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ЗА ВЫСОТОЮ- 
ВЫСОТА 

В Черкасском 
объединении 
«Азот» вступил 
в строй новый ком¬ 
плекс, рассчитан¬ 
ный на производ¬ 
ство 450 тысяч 
тонн аммиака в год 

ПО ПЛИ СОЗИДАНИЯ 
О СЕГО месяц отделяет нас от того рубежа, когда 

страна вступит в новый, 1980 год, завершающий 
год десятой пятилетки. Под руководством Коммунисти¬ 
ческой партии, ее Центрального Комитета во главе с вы¬ 
дающимся партийным и государственным деятелем, вер¬ 
ным марксистом-ленинцем товарищем Л. И. Брежневым 
советский народ вдохновенно трудится, претворяя в 
жизнь исторические решения XXV съезда КПСС. 

27 ноября состоялся Пленум Центрального Комитета 
КПСС, который обсудил и одобрил в основном проекты 
Государственного плана экономического и социального 
развития СССР и Государственного бюджета СССР на 
1980 год. На Пленуме с большой речью выступил Гене¬ 
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. 
В ней дан глубокий анализ созидательной деятель¬ 
ности партии, советского народа за четыре года де¬ 
сятой пятилетки, четко и ясно определены задачи пар¬ 
тии и народа в завершающем году десятой пятилетки и 
на перспективу, указаны конкретные пути их выпол¬ 
нения. 
Пленум ЦК КПСС целиком и полностью одобрил поло¬ 

жения и выводы, изложенные в речи Генерального секре¬ 
таря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Пленуме, и 
признал необходимым положить их в основу деятельно¬ 
сти всех партийных, государственных и хозяйственных 
органов, профсоюзных и комсомольских организаций по 
выполнению плана 1980 года, реализации установок 
XXV съезда КПСС по вопросам экономической политики 
партии. 
Последовательное проведение в жизнь экономической 

стратегии, разработанной XXV съездом КПСС, огромная 
организаторская и идейно-политическая работа партии в 
массах трудящихся, творческий, созидательный труд ра¬ 
бочего класса, колхозного крестьянства, народной интел¬ 
лигенции позволили в 1979 году увеличить масштабы 
общественного производства, повысить его технический 
уровень, добиться дальнейшего подъема народного бла¬ 
госостояния. 

«С удовлетворением можно отметить, — говорил 
Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК КПСС, — что с начала 
пятилетки, претворяя в жизнь решения XXV съезда 
КПСС, мы значительно продвинулись вперед в развитии 
народного хозяйства, дальнейшем подъеме материально¬ 
го и культурного уровня жизни народа, укреплении обо¬ 
роноспособности нашей Родины». 

28—30 ноября в Москве состоялась вторая сессия Вер¬ 
ховного Совета СССР десятого созыва. Она проходила под 
глубоким воздействием итогов Пленума ЦК КПСС, его 
пенійний и ор.чи на Ппенѵмп тпйяпиша Л. И. Бпежнепа. 

повышения материального благосостояния и культурно¬ 
го уровня жизни советского народа. 

•Реальные доходы на душу населения увеличатся в ны¬ 
нешнем году на 2,5 процента, а за четыре года пятилет¬ 
ки — на 13,3 процента. Среднемесячная зарплата рабо¬ 
чих и служащих возрастет за эти годы на 12,4 процента, 
оплата труда колхозников на 21,7 процента, гго соот¬ 
ветствует заданиям пятилетки на этот период времени. 
В 1979 году завершается введение новых ставок и ок¬ 

ладов для работников непроизводственной сферы. Это 
означает, что за пятилетие заработная плата повышает¬ 
ся у 31 миллиона человек. 
Больше, чем намечалось, направленасредств на жилищ¬ 

ное и социально-культурное строительство. Только в 
1979 году будут построены новые жилые дома общей 
площадью 102,5 миллиона квадратных метров, в резуль¬ 
тате чего будут улучшены жилищные условия около 10 
миллионов человек. Значительно увеличится розничный 
товарооборот и общий объем бытовых услуг. 
Таким образом, за четыре года пятилетки проведена 

большая работа по реализации экономической и соци¬ 
альной политики партии, выработанной XXIV и XXV 
съездами КПСС. Однако, как отмечал товарищ Л. И. 
Брежнев на Пленуме, мы не можем полностью удовлет¬ 
вориться результатами работы за четыре года. Наши ус¬ 
пехи в хозяйственном строительстве могли бы быть намно¬ 
го большими, если бы министерства и ведомства, Советы 
Министров союзных республик, руководители объединений 
и предприятий, колхозов и совхозов более последовательно 
и настойчиво выполняли указания Центрального Коми¬ 
тета партии и Советского правительства о повышении 
эффективности и качества работы, об укреплении госу¬ 
дарственной плановой и трудовой дисциплины, целеуст¬ 
ремленно преодолевали имеющиеся недостатки и труд¬ 
ности. Поэтому при абсолютном увеличении объемов про¬ 
изводства по сравнению с 1978 годом не будут выполне¬ 
ны задания по производству проката черных металлов,- 
добыче угля и нефти, производству минеральных удоб¬ 
рений и других важных видов промышленной продукции. 
Не полностью выполнены годовые задания по производ¬ 
ству ряда товаров народного потребления, что создало 
определенные трудности в обеспечении растущих потреб¬ 
ностей населения. Ответственны за это соответствующие 
министерства и ведомства. 

Большие трудности в выполнения плана производства 
продукции создает железнодорожный транспорт, который 
не обеспечивает в полной мере потребности в перевозках 
ряда важнейших грузов. 

1980 ГОД " ле только завершающий год нынешней 

УДАРНЫМ ТРУДОМ 
ЗАВЕРШИТЬ ГОД! 

Чудодейственный процесс хими¬ 
ческих превращений скрыт от 
человеческого глаза. Он проис¬ 
ходит в сложных аппаратах толь¬ 
ко что начавшего действовать 
комплекса. 
Черкасский комплекс интере¬ 

сен во многих отношениях. Это 
высокоавтоматизированное произ¬ 
водство с самым совершенным 
оборудованием. Поузловой метод 
строительства, укрупненно-блоч- 
ный монтаж конструкций и тех¬ 
нологического оборудования, бри¬ 
гадный подряд — вот что опре¬ 
делило успех дела. 

— Замечательные результаты 
і по принципу 

В эти дни рабочие промышленных предпри¬ 
ятий и строек, земледельцы и животноводы, 
все трудящиеся нашей страны широко обсуж¬ 
дают решения ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выступление на нем товарища 
Л, И. Брежнева, материалы сессии Верховного 

Совета СССР. В городе и на е< 
вается социалистическое соревнование трудо- 
вых коллективов за достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина, за 
успешное завершение 1979 года и десятой пя¬ 
тилетки я целом. 

Коллектив московского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени станкострои¬ 
тельного завода имени Серго Орджоникидзе с интересом изучает материалы второй сессии 
Верховного Совета СССР. На снимке: с материалами сессии рабочих 2-го инструментально¬ 
го цеха знакомит коммунист агитатор Вячеслав Иванович ІЦпак. Фото Ю. Инякина. 

«рабочей эстафеты», — отмеча¬ 
ет секретарь Черкасского обко¬ 
ма партии Ю. Крушинский. — 
Атмосфера взаимовыручки цени¬ 
лась превыше всего. Соревнова¬ 
ние находилось в центре внима¬ 
ния партийных организаций, а 
договоры смежников — под по¬ 
стоянным рабочим контролем. 
Начало новаторской эстафете 

положила комплексная бригада, 
возглавляемая Героем Социали¬ 
стического Труда, депутатом Вер¬ 
ховного Совета СССР В. Заболот¬ 
ным. Примененная ею опалубка 
из водостойкой фанеры позволила 
добиться удивительно чистой по¬ 
верхности конструкций, большо¬ 
го снижения затрат я экономик 
времени. 
Для бригады слесарей-монтаж- 

ников Н. Буданцева те дни, ког¬ 
да велась стыковка и сварка 
технологических трубопроводов, 
надолго останутся в памяти. Ог¬ 
ненным швом соединено 2,5 ты¬ 
сячи стыков на трубах разного 
диаметра. По нормативам на эту 
работу полагалось три месяца. 
Бригада справилась за полтора. 
Но особенно отличились мон¬ 

тажники на сложнейших опера¬ 
циях по подъему сверхгабаритяо- 
го и тяжеловесного оборудова¬ 
ния. Прежние методы с исполь¬ 
зованием кранов, мачт или по- 
лжпастов не годились. Были при¬ 
менены гидроподъемники. 60- 
метровая колонна абсорбера за¬ 
няла свое проектное положение 
за несколько часов. Бригады 
И. Рыльченко я А. Курчи, уча¬ 
ствовавшие в этом подъеме, сбе¬ 
регли для стройки двадцать дней. 

...Комплекс «Аммиак-450» на¬ 
бирает силу. А по соседству уже 
тянется ввысь 132-метровая гра¬ 
нуляционная башня. Рождается 
производство карбамида — кон¬ 
центрированного вида удобрений. 
Черкасские строители полны ре¬ 
шимости сдать его также досроч¬ 
но. Стремление брать в труде 
одну высоту за другой стало за¬ 
коном коллектива. 

Г. БУДАНОВ. 
ЧЕРКАССЫ. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ЩЕДРАЯ ОТДАЧА 
Без надежных машин не вы- полнены на снегозадержании, г Эшелон провожали всей ки мы решили: еще более п 



«С удовлетворением можно отметить, — говорил 
Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК КПСС, — что с начала 
пятилетки, претворяя в жизнь решения XXV съезда 
КПСС, ми значительно продвинулись вперед в развитии 
народного хозяйства, дальнейшем подъеме материально¬ 
го и культурного уровня жизни народа, укреплении обо¬ 
роноспособности нашей Родины». 

28—30 ноября в Москве состоялась вторая сессия Вер¬ 
ховного Совета СССР десятого созыва. Она проходила под 
глубоким воздействием итогов Пленума ЦК КПСС, его 
решений и речи на Пленуме товарища Л. И. Брежнева. 

Сессия Верховного Совета СССР заслушала доклады: 
«О Государственном плане экономического и социально¬ 
го развития СССР на 1980 год и о ходе выполнения Го¬ 
сударственного плана экономического и социального раз¬ 
вития СССР в 1979 году»; «О Государственном бюджете 
СССР на 1980 год и об исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1978 год». 
Единодушно одобряя мудрую внутреннюю и внешнюю 

политику партии, депутаты Верховного Совета СССР с 
гордостью отмечали большие успехи, которых добился 
наш народ под руководством партии за четыре года пя¬ 
тилетки в хозяйственном и культурном строительстве, в 
повышении благосостояния народа. 
Обобщающим показателем развития социалистической 

экономики является прирост национального дохода. За 
четыре года по сравнению с таким же периодом девятой 
пятилетки наша страна получит национального дохода 
больше на 323 миллиарда рублей, промышленность даст 
продукции на 600 миллиардов рублей больше. Валовая 
продукция сельского хозяйства возрастет более чем на 
40 миллиардов рублей. 
Размах созидательного труда советских людей особен¬ 

но ярко выражен в огромных масштабах капитального 
строительства. Общий объем капитальных вложений в 
народное хозяйство составит в 1979 году свыше 132 мил¬ 
лиардов рублей, а за четыре года — более 500 миллиар¬ 
дов, что на 10,4 миллиарда рублей больше, чем намеча¬ 
лось на эти годы заданиями пятилетнего плана. 
За четыре года вступило в строй около 1.000 крупных го¬ 

сударственных промышленных предприятий. Основные 
производственные фонды страны, составляющие фунда¬ 
мент ее экономической мощи, увеличатся за 1976—1979 
годы на 273 миллиарда рублей. 

Совершенствовалась структура промышленного произ¬ 
водства за счет ускоренного развития тех отраслей, ко¬ 
торые определяют технический прогресс. 
В соответствии с решениями XXV съезда КПСС и 

Пленумов ЦК КПСС неуклонно претворяется в жизнь 
аграрная политика партии. Быстро растет материально- 
техническая база сельского хозяйства, которое во все 
большем объеме получает тракторы, комбайны, автомо¬ 
били и другую технику, минеральные удобрения, горючее 
и другие материалы. Капитальные вложения в эту от¬ 
расль по всему комплексу работ составят за четыре года 
пятилетки 136 миллиардов рублей, т. е. больше, чем было 
предусмотрено на этот период пятилетним планом. 

Все эти и другие меры, проводимые партией в деревне, 
позволили увеличить продуктивность сельского хозяй¬ 
ства, с меньшими издержками преодолевать капризы 
природы. Перемены в деревне, энергия и воля партии, 
доблестный труд народа, говорил товарищ Л! И. Бреж¬ 
нев на Пленуме ЦК КПСС, позволили довести средне¬ 
годовой валовой сбор зерна за четыре года до 209 мил¬ 
лионов тонн, что' почти на 27 миллионов тонн больше, 
чем в девятой пятилетке. Даже в нынешнем, очень тя¬ 
желом году собрано 179 миллионов тонн зерна. 
Выдающийся подвиг, совершили труженики Казахста¬ 

на, которые успешно провели уборку и продали государ¬ 
ству 1 миллиард 261 миллион пудов добротного казах¬ 
станского зерна, чем заслужили всенародную благодар¬ 
ность, провозглашенную Л. И. Брежневым с . трибуны 
Пленума ЦК КПСС. 
Успешно выполнили планы и внесли весомый вклад в 

заготовку хлеба ряд областей Российской Федерации и 
Украины. Хороших результатов добились труженики се¬ 
ла Азербайджана, Молдавии, хлопкоробы Узбекистана, 
Туркмении и Таджикистана, картофелеводы Украины, 
Белоруссии, чаеводы Грузии, некоторые другие респуб¬ 
лики и области. Добросовестно,, по-ударному работали 
труженики многих колхозов, совхозов и тех республик и 
областей, которые особенно пострадали от погодных ус¬ 
ловий. 
Наши успехи в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, науки и техники обеспечили последовательное 
проведение в жизнь курса XXV съезда КПСС в области 

Не полностью выполнены годовые задания по производ¬ 
ству ряда товаров народного потребления, что создало 
определенные трудности в обеспечении растущих потреб¬ 
ностей населения. Ответственны за это соответствующие 
министерства и ведомства. 

Большие трудности в выполнении плана производства 
продукции создает железнодорожный транспорт, который 
не обеспечивает в полной мере потребности в перевозках 
ряда важнейших грузов. 

1980 год — не только завершающий год нынешней 
пятилетки, но и база, на которой строится следующая, 
одиннадцатая пятилетка. Это год активной подготовки к 
XXVI съезду партии. План на 1980 год разработан с 
учетом необходимости создать благоприятные условия 
для успешного начала работы в одиннадцатом пятиле¬ 
тии. Он предусматривает проведение целого комплекса 
мероприятий, обеспечивающих повышение эффективнос¬ 
ти общественного производства, ускорение технического 
перевооружения и укрепление материальной базы ключе¬ 
вых отраслей народного хозяйства, улучшение пропор¬ 
циональности в развитии экономики. 
Национальный доход, используемый на потребление и 

накопление, увеличится в 1980 году на 4 процента, или 
на 17 миллиардов рублей. Объем промышленного произ¬ 
водства возрастет одинаково по группе «А» и по группе 
«Б» — на 4,5 процента. Прирост валовой продукции сель¬ 
ского хозяйства предусматривается в размере 8,8 процен¬ 
та. Капитальные вложения в народное хозяйство за счет 
всех источников финансирования составят 135,3 милли¬ 
арда рублей, в том числе государственные капитальные 
вложения — 119,1 миллиарда рублей. Это выше, чем на¬ 
мечалось пятилетним планом на 1980 год. 
Показатели эти основываются на заданиях по повы¬ 

шению эффективности общественного производства и 
прежде всего — по росту производительности труда, ко¬ 
торая должна повыситься в промышленности на 3,8 про¬ 
цента, в строительстве — на 3,5 процента и на железно¬ 
дорожном транспорте — на 2,9 процента. Выполнение и 
перевыполнение этих заданий — важнейшая задача ми¬ 
нистерств, коллективов объединений и предприятий, всех 
хозяйственных органов. В каждой отрасли, на каждом 
предприятии должны быть использованы все возможнос¬ 
ти совершенствования организации труда и на этой ос¬ 
нове повышения его производительности. 
Планом намечено осуществление ряда мероприятий, 

' предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении планирования и усиле¬ 
нии воздействия хозяйственного механизма на повыше¬ 
ние эффективности производства и качества работы». 
В частности, изменяется структура капитальных вло¬ 

жений в пользу технического перевооружения и реконст¬ 
рукции предприятий. В плане предусмотрено использова¬ 
ние ряда новых показателей, в том числе чистая про¬ 
дукция (нормативная) более чем по 800 производствен¬ 
ным объединениям и предприятиям... . 
Признано, необходимым обеспечить устойчивый рост 

топливно-энергетического комплекса, подтянуть такие 
.ключевые звенья народного хозяйства, как транспорт, 
черная и цветная металлургия, машиностроение, химия. 
При этом курс партии на дальнейший подъем сельского 
хозяйства и расширение производства товаров народного 
потребления остается неизменным. 
Во всей нашей организационной, массово-политичес¬ 

кой, идеологической работе необходимо учитывать теку¬ 
щие народнохозяйственные задачи, обеспечение успеш¬ 
ного осуществления планов последнего года десятой пя¬ 
тилетки и пятилетки в целом. Пленум ЦК КПСС при¬ 
знал необходимым «...совершенствовать политическую и 
организаторскую работу на предприятиях промышленно¬ 
сти, строительства, транспорта, в колхозах и совхозах, 
научных учреждениях, направив ее на всемерное разви¬ 
тие трудовой активности масс, повышение организован¬ 
ности и дисциплины, усиление персональной ответствен¬ 
ности кадров за порученное дело, за дальнейший подъ¬ 
ем экономики, науки и культуры, народного благосо¬ 
стояния». 
В центр' всех наших усилий, как указывал това¬ 

рищ Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК КПСС, должна 
быть поставлена мобилизация трудящихся на выполне¬ 
ние заданий последнего года пятилетки. 
Сейчас по всей стране ширится социалистическое со¬ 

ревнование за то, чтобы встретить 110-летие со дня рож¬ 
дения В. И. Ленина выполнением и перевыполнением 
планов, новыми трудовыми успехами. Необходимо прев¬ 
ратить 1980 год в год ударной работы, работы, по-ле¬ 
нински на каждом предприятии^ на каждом рабочем 
месте. 

Коллектив московского орденов Ленине и ТруДЬвом» Крескогэ знамени ствнкострои- одну высоту за другой стало *а- 
тельного завода имени Серго Орджоникидзе с интересом изучает материалы второй сессии коном коллектива. 
Верховного Совета СССР. На снимке: с материалами сессии рабочих 2-го инструментально- . Г. БУ ДАНОВ. . 
го цеха знакомит коммунист агитатор Вячеслав Иванович Ціпак. Фото Ю. Инякина. ЧЕРКАССЫ. 

ГАРАНТИЯ 
Без надежных машин не вы¬ 

растить высокого урожая. Эту 
истину твердо усвоили хлеборо¬ 
бы целины. И едва закончились 
осенние полевые работы, как в 
большинстве хозяйств незамед¬ 
лительно приступили к ремонту 
техники. 

Потрудилась же она в минув¬ 
шую страду отменно. Рекорд¬ 
ный казахстанский каравай-79 
целиком и полностью лег на 
плечи десятков тысяч комбай¬ 
нов, тракторов, прицепной тех¬ 
ники. И вот поступила в забот¬ 
ливые руки ремонтников. 
На двух технологических ли¬ 

ниях ремонтируется техника в 
нашей мастерской. Ремонт те¬ 
перь напоминает хорошо нала¬ 
женное производство. Действу¬ 
ют у нас токарный и электро¬ 
газосварочный цехи, посты мой¬ 
ки и дефектовки деталей, регу¬ 
лировки топливной аппаратуры, 
подготовки и обкатки двигате¬ 
лей. Ремонтировать есть что. В 
нынешнем году на славу пора¬ 
ботали «Кировцы». 

Большие объемы работ вы- 

РАБОТЫ ВЕДЫ 

КАЧЕСТВА 
полнены на снегозадержании, на 
вывозке навоза и, конечно же, 
на основных сельхозработах — 
севе и уборке. Но запасных ча¬ 
стей не всегда хватает, и мы 
широко используем метод ре¬ 
ставрации деталей. Скажем, 
только наплавкой и последую¬ 
щей токарной обработкой вос¬ 
станавливаем детали более двух 
десятков наименований. 
Обсуждая в перерывах речь 

товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме Центрального Комите¬ 
та, ремонтники говорят, что 
правильно и своевременно по¬ 
ставлен вопрос о создании вы¬ 
сококачественных современных 
машин. При этом надо учесть и 
их «ремонтодоступность», и 
конструктивную надежность. 

«Ремонту техники — рабочую 
гарантию!» — под таким деви¬ 
зом трудятся сейчас тысячи 
специалистов совхозных и кол¬ 
хозных мастерских целины. 

П. НИКАНОРОВ, 
механизатор совхоза «Ва~ 
лихановский». 
КОКЧЕТАВСКАЯ область. 

I КОМПЛЕКСНО 
На Пленуме ЦК КПСС, в речи 

товарища Л. И. Брежнева мно¬ 
го внимания уделено работни¬ 
кам сельского хозяйства. Требо¬ 
вательная забота партии и пра¬ 
вительства радует нас, обязы¬ 
вает трудиться еще лучше. 
Совхоз «Тингутинский» — хо¬ 

зяйство высокой культуры зем¬ 
леделия. Мы занимаем одно из 
первых мест в области по рен¬ 
табельности сельскохозяйствен¬ 
ного производства, которая в 
десятой пятилетке поднялась, в 
частности на производстве зер¬ 
на, до 200—250 процентов. 
Даже в нынешнем, засушливом 
году урожайность зерновых у 
нас на два центнера, выше, чем 
в среднем по району. Мы пол¬ 
ностью обеспечили фермы кор¬ 
мами. А предварительные итоги 
года показывают, что будет-в 
хозяйстве и чистая прибыль. 

Сейчас земледельцы совхоза 
закладывают надежный фунда¬ 
мент для получения высокого 
урожая в завершающем году 
пятилетки. Полностью обеспечи¬ 
ли себя семенами первого и 

•второго класса как зерновых, 
так и технических, кормовых 
культур. Своевременно и каче¬ 
ственно вспахали зябь и черные 
пары. 70 процентов зернового 
клина засеяли озимыми. В соот¬ 
ветствии с картограммами внес¬ 
ли минеральные удобрения. Все 
работы ведутся по единому пла¬ 
ну-графику, который определя¬ 
ет задание каждого отряда, зве¬ 
на, всех обслуживающих цент¬ 
рализованных служб. 

Ф. ГОРБАЧЕВ, 
директор совхоза «Тин¬ 
гутинский» Светлоярско- 
го района. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ область. 

ЩЕДРАЯ 
Эшелон провожали всей 

бригадой. Украшенный транспа¬ 
рантами состав тронулся в 
путь, к Транссибу. А бригада 
Александра Сосновского воз¬ 
вращалась на лесосеку. 
Имя этого молодого забай¬ 

кальца из Катангарского комби¬ 
ната хорошо известно и за пре¬ 
делами нашей страны: пять лет 
он чемпион мира по валке леса. 

— Чемпионский почерк и у 
бригады,— рассказывает гене¬ 
ральный директор объединения 
«Читалес» Ф. Ефремов.— С на¬ 
чала пятилетки она заготовила 
и вывезла 34.500 кубометров 
деловой древесины — на 65 ты¬ 
сяч кубометров больше плана. 
Петровск-Забайкальский лесо¬ 

промышленный район разраба¬ 
тывается более тридцати лет. И' 
остается неизменно щедрым. 

Товарищ Л. И. Брежнев на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 
поставил задачу — ускорить ме¬ 
ханизацию ручного, прежде 
всего тяжелого, труда, здесь 
этому вопросу уделяется неос¬ 
лабное внимание. Совершенству¬ 
ется организация труда: со¬ 
здаются укрупненные комплекс¬ 
ные бригады. Они родились в 
коллективе кавалера ордена Ле¬ 
нина Александра Квиткииа. Се¬ 
годня из 49 бригад объединения 
«Читалес» по этому методу 
уже работают 37. 

— В начале десятой пятилет- 

ОТДАЧА 
ки мы решили: еще более повы¬ 
сим эффективность производст¬ 
ва, станем полнее и грамотнее 
очищать лесосеки. Снимем на 
наших площадях дополнительно 
80 тысяч кубометров деловой 
древесины, — рассказывает 
А. Квиткин.— Решение сложной 
задачи видели только в перехо¬ 
де на подряд. Действительно, 
получив от администрации все 
необходимое, добились рацио¬ 
нального использования техни¬ 
ки, материалов, подняли ответ¬ 
ственность каждого — превра¬ 
тили свой труд в четко органи¬ 
зованный, высокопроизводитель¬ 
ный. За нами пошли другие — 
уже шестнадцать коллективов 
лесорубов перешли на хозрас- 

Недавно в Катангарском лесо¬ 
комбинате работала Всесоюзная 
школа передового опыта. Бла¬ 
годаря высокой организующей 
роли поселкового Совета здесь 
созданы все условия для высо¬ 
копроизводительного труда я 
хорошего отдыха. В результате 
комбинат давно не испытывает 
недостатка в рабочих высокой 
квалификации, из года в год ра¬ 
ботает стабильно. 

А. КЛЕВА, 
соб. корр. «Известий». 

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬ¬ 
СКИЙ РАЙОН 
ЧИТИНСКОЙ области. 

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД 
Орловское объединение «Пром- 

прибор» первым среди пред¬ 
приятий города досрочно вы¬ 
полнило план четырех лет пя¬ 
тилетки и социалистические обя¬ 
зательства по выпуску товарной 
продукции. Свой трудовой ус¬ 
пех приборостроители посвяти¬ 
ли второй сессии Верховного 
Совета СССР, наметившей новые 
рубежи экономического и со¬ 
циального развития страны на 
завершающий год десятой пяти¬ 
летки. 
Объединение поставляет стра¬ 

не разнообразные приборы кон¬ 
троля технологических процес¬ 

сов, в том числе терморегуля¬ 
торы к домашним холодильни¬ 
кам всех марок, а также слож¬ 
ные системы телемеханики. Про¬ 
должая соревнование за достой¬ 
ную встречу 110-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, труже¬ 
ники «Промприбора» решили до 
конца текущего года дополни¬ 
тельно произвести продукции на 
пять миллионов 300 тысяч руб¬ 
лей и весь 1980 год работать 
по-ударному, по-ленински. 

И. ПОЛУШИН, 
нештатн. корр. «Известий». 
ОРЕЛ. 

Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Народно-революционной партии Лаоса, Премьер-Министру . 

Лаосской Народно-Демократической Республики 
товарищу КЕЙСОНУ ФОМВИХАНУ 

Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики, 
Председателю Верховного народного собрания ЛНДР 

товарищу СУ ФАНУ ВОНГУ 
Дорогие товарищи! 
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР, всего советского народа шлем вам, Центрально¬ 
му Комитету Народно-революционной партии Лаоса, Верховному 
народному собранию; правительству ЛНДР, братскому лаосскому 
народу горячий привет и поздравления по случаю Дня провозгла¬ 
шения Лаосской Народно-Демократической Республики. 

За четыре года, истекшие после победы национально-демокра¬ 
тической революции и провозглашения республики, лаосский народ 
под руководством своего признанного авангарда — Народно-револю¬ 
ционной партии — добился больших успехов в защите завоеваний 
революции, восстановлении экономики, осуществлении социально- 
экономических преобразований, а также в развитии национальной 
культуры. 
В настоящее время народ Лаоса, имеющий славные трудовые 

традиции, направляет все свои усилия на успешное претворение 

в жизнь заданий трехлетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства, закладывает основы социалистического об¬ 
щества. Успехи, достигнутые на этом пути, тем более значитель¬ 
ны, что они завоеваны в сложных условиях, когда лаосскому на¬ 
роду приходится сочетать напряженный созидательный труд с от¬ 
пором контрреволюцирнным элементам, пользующимся поддержкой 
со стороны сил империализма, международной реакции и гегемо¬ 
низма. 
Проводя активный внешнеполитический курс, Лаосская Народно- 

Демократическая Республика вносит свой весомый вклад в укреп¬ 
ление мира и стабильности, в дело развития добрососедских отно¬ 
шений в Индокитае и Юго-Восточной Азии в целом. 
Коммунистическая партия Советского Союза, Советское государ¬ 

ство, руководствуясь принципами марксизма-ленинизма и проле¬ 
тарского интернационализма, будут и впредь всемерно способство¬ 
вать упрочению взаимных уз братской дружбы и солидарности с 
'Народно-революционной партией Лаоса, Лаосской Народно-Демо¬ 
кратической Республикой на благо народов наших стран, в инте¬ 
ресах мира и социализма. 
В день национального праздника ЛНДР желаем вам, дорогие 

товарищи, всему лаосскому народу дальнейших успехов в строи¬ 
тельстве новой жизни. Пусть неуклонно крепнут и развиваются 
братская дружба и всестороннее сотрудничество между СССР и 
ЛНДР! 

Л. БРЕЖНЕВ А. КОСЫГИН 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Стати 1. Верховный Суд СССР — высший судебный орган СССР 
В соответствии с Конституцией СССР Верховный Суд СССР 

является высшим судебным органом Союза Советских Социалисти¬ 
ческих Республик и осуществляет надзор за судебной деятель¬ 
ностью судов СССР, а также судов союзных республик в пределах, 
установленных настоящим Законом. 
Верховный Суд СССР действует на основе социалистической за¬ 

конности, способствует укреплению правопорядка, защите интере¬ 
сов общества, прав и свобод граждан. 
Всей своей деятельностью Верховный Суд СССР призван обеспе¬ 

чивать правильное и единообразное применение законов при осу¬ 
ществлении правосудия, воспитывать граждан в духе преданности 
Родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполне¬ 
ния Конституции СССР и советских законов, бережного отношения 
к социалистической собственности, соблюдения дисциплины труда, 
честного отношения к государственному и общественному долгу, 
уважения к правам, чести и достоинству граждан, к правилам со¬ 
циалистического общежития. 

Статья 2. Осуществление Верховным Судом СССР правосудия 
Верховный Суд СССР 8 пределах своих полномочий рассматрива¬ 

ет дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном поряд¬ 
ке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 
При осуществлении правосудия Верховный Суд СССР руководст¬ 

вуется Конституцией СССР, настоящим Законом, другим законода¬ 
тельством Союза ССР, а также законодательством союзных и авто¬ 
номных республик. 

Статья 3. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 
СССР 

Верховный Суд СССР изучает и обобщает судебную практику, 
анализирует судебную статистику и дает руководящие разъяснения 
судам по вопросам применения законодательства, возникающим 
при рассмотрении судебных дел. Руководящие разъяснения Плену¬ 
ма Верховного Суда СССР обязательны для судов, других органов 
и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъ¬ 
яснение. 
Верховный Суд СССР осуществляет контроль за выполнением 

судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР. 
Статья 4. Законодательная инициатива Верховного Суда СССР 
В соответствии с Конституцией СССР Верховному Суду СССР 

принадлежит право законодательной инициативы в Верховном Сове¬ 
те СССР. 

Статья 5. Разрешение Верховным Судом СССР вопросов, вытека¬ 
ющих из международных договоров СССР 

Верховный Суд СССР разрешает в пределах своих полномочий 
вопросы, вытекающие из международных договоров СССР. 

Статья 6. Порядок избрания Верховного Суда СССР 
Верховный Суд СССР избирается Верховным Советом СССР сроком 

на пять лет в составе Председателя, его заместителей, членов и 
народных заседателей. В состав Верховного Суда СССР входят 
председатели Верховных Судов союзных республик, являющиеся 
членами Верховного Суда СССР по должности. 
Количественный состав Верховного Суда СССР устанавливается 

Верховным Советом СССР. 
Избрание отдельных судей Верховного Суда СССР вместо выбыв¬ 

ших производится по представлению Председателя Верховного Суда 
СССР Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями— 
Президиумом Верховного Совета СССР с последующим представле¬ 
нием изданного в связи с этим Указа на утверждение Верховного 
Совета СССР на очередной сессии. 

Статья 7. Порядок утверждения первого заместителя Председа¬ 
теля и председателей судебных коллегий Верховного 
Суда СССР 

Президиум Верховного Совета СССР по представлению Предсе¬ 
дателя Верховного Суда СССР утверждает: 

из числа заместителей Председателя Верховного Суда СССР — 
первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР; 

[ Союза Советских Социалистических Республик 
РХОВНОМ СУДЕ СССР 
Проекты постановлений Пленума я копии протестов или заклю¬ 

чений по судебным делам направляются членам Пленума, Генераль¬ 
ному прокурору СССР и Министру юстиции СССР не позднее чем 
за десять дней до заседания. 

Статья 17. Порядок принятия постановлений Пленума Верховного 
Суда СССР 

Заседание Пленума Верховного Суда СССР правомочно при нали¬ 
чии не менее двух третей его состава. Постановления Пленума Вер¬ 
ховного Суда СССР принимаются открытым голосованием большин¬ 
ством голосов членов Пленума, участвующих в голосовании. 
Постановления Пленума подписываются Председателем Верхов¬ 

ного Суда СССР и секретарем Пленума. 

Статья 18. Полномочия Пленума Верховного Суда СССР 
Пленум Верховного Суда СССР: 
1) рассматривает в порядке надзора дела по протестам Предсе¬ 

дателя Верховного Суда СССР и Генерального прокурора СССР на 
решения, приговоры, определения судебных коллегий Верховного 
Суда СССР, а также на постановления президиумов и пленумов Вер¬ 
ховных Судов союзных республик в случае противоречия их законо¬ 
дательству Союза ССР или нарушения ими интересов других союз¬ 
ных республик; 

2) рассматривает по заключениям Генерального прокурора СССР 
о вновь открывшихся обстоятельствах дела, по которым решения, 
приговоры или определения вынесены судебными коллегиями Вер¬ 
ховного Суда СССР либо постановления приняты самим Пленумом 
Верховного Суда СССР; 

3) рассматривает материалы обобщения судебной практики и 
судебной статистики, а также представления Генерального прокуро¬ 
ра СССР и Министра юстиции СССР и дает руководящие разъясне¬ 
ния судам по вопросам применения законодательства; 

4) утверждает по представлениям Председателя Верховного Суда 
СССР составы судебных коллегий и секретаря Пленума Верховного 
Суда СССР из числа членов Верховного Суда СССР; 

5) утверждает по представлению Председателя Верховного Суда 
СССР Научно-консультативный совет при Верховном Суде СССР; 

6) рассматривает и решает вопросы о внесении представлений 
в Верховный Совет СССР или в Президиум Верховного Совета СССР 
в порядке осуществления законодательной инициативы, а о толкова¬ 
нии законов СССР — в Президиум Верховного Совета СССР; 

7) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий Верхов¬ 
ного Суда СССР о деятельности коллегий; 

8) заслушивает доклады председателей Верховных Судов союз¬ 
ных республик, председателей военных трибуналов видов Вооружен¬ 
ных Сил СССР, округов, групп войск, флотов о практике применения 
законодательства Союза ССР, а также о выполнении руководящих 
разъяснений Пленума Верховного Суда СССР; 

9) рассматривает представления Председателя Верховного Суда 
СССР о несоответствии руководящих разъяснений пленумов Верхов¬ 
ных Судов союзных республик законодательству Союза ССР или по¬ 
становлениям Пленума Верховного Суда СССР; 

10) рассматривает представления Генерального прокурора СССР 
о несоответствии руководящих разъяснений пленумов Верховных 
Судов союзных республик законодательству Союза ССР. 

Статья 19. Порядок рассмотрения судебных дел Пленумом Вер¬ 
ховного Суда СССР 

При рассмотрении дела в порядке надзора Пленум Верховного 
Суда СССР заслушивает доклад судьи Верховного Суда СССР об 
обстоятельствах дела и доводах протеста. Затем Генеральный про¬ 
курор СССР поддерживает принесенный им протест или дает заклю¬ 
чение по делу, рассматриваемому по протесту Председателя Верхов¬ 
ного Суда СССР. 
В таком же порядке рассматриваются дела по заключениям Гене¬ 

рального прокурора СССР о вновь открывшихся обстоятельствах. 
В необходимых случаях для дачи объяснений на заседание Пле- - 

нума могут быть приглашены истец, ответчик и их представители, 
осужденный, оправданный, их защитники, законные представители 
несовершеннолетних, потерпевший и его представитель. Уведомле¬ 
ния о заседании Пленума К копии протеста или заключения направ- 
ляются этим лицам ие позднее чем за десять дней до заседания. 

В обсуждении протеста или заключения о вновь открывшихся 
обстоятельствах принимают участие только члены Пленума Верхов- 
ім«п Си—а»—, 

ального законодательства другого государства при выполнении в со¬ 
ответствии с международными договорами СССР поручений иност¬ 
ранных судов о производстве отдельных процессуальных действий; 

5) рассматривает дела по протестам Председателя Верховного 
Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их заместителей на 
решения Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышлен¬ 
ной палате СССР. 

Статья 27. Полномочия Судебной коллегии по уголовным делам 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР: 
1) рассматривает в качестве суда первой инстанции уголовные 

дела исключительной важности; 
2) рассматривает в порядке надзора дела по протестам Предсе- 

' дателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их 
заместителей на приговоры, определения, вынесенные Верховным 
Судом союзной республики в качестве суда первой инстанции, 
в случае противоречия их законодательству Союза ССР или нару¬ 
шения ими интересов других союзных республик; 

3) разрешает споры между судами союзных республик о ме¬ 
сте рассмотрения дела; 

4) решает вопрос о возможности применения судами процессу¬ 
ального законодательства другого государства при выполнении в 
соответствии с международными договорами СССР поручений 
иностранных судов о производстве отдельных процессуальных 
действий. 

Статья 28. Полномочия Военной коллегии 
Военная коллегия Верховного Суда СССР: 
1) рассматривает в качестве суда первой инстанции дела ис¬ 

ключительной важности, подсудные военным трибуналам, а также 
дела о преступлениях военнослужащих, имеющих воинские звания 
генерала (адмирала) либо занимающих должности от командира 
соединения и выше и им равные; 

2) рассматривает кассационные, частные жалобы и протесты на 
решения, приговоры, определения военных трибуналов видов Во¬ 
оруженных Сил СССР, округов, групп войск, флотов, на постанов¬ 
ления судей этих трибуналов; 

3) рассматривает в порядке надзора протесты Председателя 
Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, их заме¬ 
стителей, председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР, 
Главного военного прокурора на решения, приговоры, определения 
военных трибуналов видов Вооруженных Сил СССР, округов, групп 
войск, флотов, на постановления судей этих трибуналов; 

4) рассматривает по заключениям Генерального прокурора СССР 
или Главного военного прокурора о вновь открывшихся обстоятель¬ 
ствах дела, по которым решения, приговоры или определения вы¬ 
несены военными трибуналами видов Вооруженных Сип СССР, ок¬ 
ругов, групп войск и флотов. 

Статья 29. Приглашение участников процесса на заседания 
судебных коллегий 

В необходимых случаях на заседания судебных коллегий Верхов¬ 
ного Суда СССР, рассматривающих дела в порядке надзора, а Во¬ 
енной коллегии — также и по вновь открывшимся обстоятельст¬ 
вам, могут быть приглашены для дачи объяснений истец, ответчик 
и их представители, осужденный, оправданный, их защитники, за¬ 
конные представители несовершеннолетних, потерпевший и его 
представитель. Уведомления о заседании коллегии и копии проте¬ 
ста или заключения в указанных случаях направляются этим лицам 
не позднее чем за десять дней до заседания. 

Статья 30. Порядок рассмотрения дел судебными коллегиями 
Гражданские и уголовные дела в заседаниях судебных колле¬ 

гий Верховного Суда СССР рассматриваются в порядке, предусмот¬ 
ренном гражданским процессуальным и уголовно-процессуальным 
законодательством Союза ССР с соблюдением правил, установлен- . 
ных процессуальными кодексами соответствующих союзных рес¬ 
публик. 

Статья 31. Решения, приговоры и определения судебных 
коллегий 

По делам, рассмотренным по первой инстанции, судебные иол- 

6) вносит в Верховный Совет СССР, а в период между его сес¬ 
сиями — в Президиум Верховного Совета СССР представления об от¬ 
зыве или досрочном освобождении заместителей Председателя, чле¬ 
нов и народных заседателей Верховного Суда СССР; 

7) вносит представления в Президиум Верховного Совета СССР 
по вопросам, требующим толкования законов СССР; 

8) вносит в Пленум Верховного Суда СССР представления о не¬ 
соответствии руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 
СССР действующему законодательству Союза ССР, а в случае от¬ 
клонения представления Пленумом Верховного Суда СССР вносит 
представление в Президиум Верховного Совета СССР; 

9) вносит в Пленум Верховного Суда союзной республики пред¬ 
ставления о несоответствии руководящих разъяснений Пленума Вер¬ 
ховного Суда союзной республики законодательству Союза ССР иля 
союзной республики, а в случае отклонения представления Плену¬ 
мом Верховного Суда союзной республики вносит представление 
соответственно в Пленум Верховного Суда СССР или в Президиум 
Верховного Совета союзной республики; 

10) распределяет обязанности между заместителями Председате¬ 
ля Верховного Суда СССР; 

11) осуществляет организационное руководство работой судеб¬ 
ных коллегий и руководит работой аппарата Верховного Суда СССР; 

12) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему на¬ 
стоящим Законом. 

Статья 36. Заместители Председателя Верховного Суда СССР 
Заместители Председателя Верховного Суда СССР: 

1) вносят в судебные коллегии Верховною Суда СССР протесты 
на решения, приговоры, определения, вынесенные Верховными Су¬ 
дами союзных республик в качестве судов первой инстанции; на ре¬ 
шения Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной 
палате СССР; 

вносят в президиумы и пленумы Верховных Судов союзных рес¬ 
публик в соответствии с компетенцией президиумов я пленумов, 
определяемой законодательством союзных республик, — протесты 
на решения, приговоры, определения и постановления Верховных 
Судов союзных республик в случае противоречия их законодатель¬ 
ству Союза ССР или нарушения ими интересов других союзных рес¬ 
публик; 

вносят в Военную коллегию Верховного Суда СССР протесты на 
вступившие в законную силу решения, приговоры, определения во¬ 
енных трибуналов видов Вооруженных Сил СССР, округов, групп 
войск, флотов, на постановления судей этих трибуналов; 

вносят в военные трибуналы видов Вооруженных Сил СССР, ок¬ 
ругов, групп войск, флотов протесты на вступившие в законную 
силу решения, приговоры, определения военных трибуналов армий, 
флотилий, соединений, гарнизонов, на постановления судей этих 
трибуналов; 

могут председательствовать в судебных заседаниях коллегий Вер¬ 
ховного Суда СССР при рассмотрении любого дела; 

2) вправе приостанавливать в предусмотренном законом порядке 
исполнение решений, приговоров, определений и постановлений су¬ 
дов СССР и союзных республик, на которые в соответствии с на¬ 
стоящим Законом они могут принести протест; 

3) осуществляют в соответствии с распределением обязанностей 
руководство работой структурных подразделений аппарата Верхов¬ 
ного Суда СССР. 

В случае отсутствия Председателя Верховного Суда СССР его 
права и обязанности осуществляет первый заместитель Председате¬ 
ля Верховного Суда СССР, а при отсутствии и первого заместите¬ 
ля — заместитель Председателя Верховного Суда СССР. 

Статья 37. Председатели судебных коллегий Верховного Суда 
СССР 

Председатели судебных коллегий Верховного Суда СССР: 
1) осуществляют руководство работой соответствующих когпегий; 
2) образуют составы суда для рассмотрения дел в судебных аа- 

седаниях коллегий; 

?) председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими 



Президиумом Верховного Совета СССР с последующим представле¬ 
нием изданного в связи с этим Указа на утверждение Верховного 
Совета СССР на очередной сессии. 

Статья 7. Порядок утверждения первого заместителя Председа¬ 
теля и председателей судебных коллегий Верховного 
Суда СССР 

Президиум Верховного Совета СССР по представлению Предсе¬ 
дателя Верховного Суда СССР утверждает: 

из числа заместителей Председателя Верховного Суда СССР — 
первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР; 

из числа членов Верховного Суда СССР — председателей судеб¬ 
ных коллегий Верховного Суда СССР. 

Статья 8. Независимость судей и народных заседателей Верхов¬ 
ного Суда СССР 

Судьи и народные заседатели Верховного Суда СССР независи¬ 
мы и подчиняются только закону. 

Статья 9. Участие народных заседателей и коллегиальность 
в рассмотрении дел 

Верховный Суд СССР рассматривает дела в качестве суда первой 
инстанции в составе председательствующего — одного из судей 
Верховного Суда СССР и двух народных заседателей. 
Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются 

всеми правами судьи. 
Дела по кассационным, частным жалобам и протестам, а также 

по протестам в порядке надзора и по заключениям Генерального 
прокурора СССР о вновь открывшихся обстоятельствах рассматри¬ 
ваются в судебных коллегиях Верховного Суда СССР в составе трех 
судей. 

Статья 10. Подотчетность Верховного Суда СССР 
Судьи и народные заседатели Верховного Суда СССР ответствен¬ 

ны и отчитываются перед Верховным Советом СССР. 
Верховный Суд СССР не реже одного раза за период полномочий 

представляет отчет о своей деятельности Верховному Совету СССР 
и систематически докладывает о ней Президиуму Верховного Сове¬ 
та СССР. 

Статья 11. Неприкосновенность судей и народных заседателей 
Верховного Суда СССР 

Судьи Верховного Суда СССР, а также народные заседатели 
Верховного Суда СССР при осуществлении правосудия не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы или под¬ 
вергнуты мерам административного взыскания, налагаемым в судеб¬ 
ном порядке, без согласия Верховного Совета СССР, а в период 
между его сессиями — без согласия Президиума Верховного Сове¬ 
та СССР. 

Статья 12. Отзыв или досрочное освобождение судей и народных 
заседателей Верховного Суда СССР 

Председатель, его заместители, члены и . народные заседатели 
Верховного Суда СССР могут быть отозваны или досрочно освобож¬ 
дены не иначе как Верховным Советом СССР, а в период между его 
сессиями — Президиумом Верховного Совета СССР с последующим 
представлением изданного в связи с этим Указа на утверждение 
Верховного Совета СССР на очередной сессии. 

Статья 13. Состав Верховного Суда СССР 
Верховный Суд СССР действует в составе: 
1) Пленума Верховного Суда СССР; 
2) Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

СССР; 
3) Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

СССР; 
4) Военной коллегии Верховного Суда СССР. 
Статья 14. Бюллетень Верховного Суда СССР 
Верховный Суд СССР издает «Бюллетень Верховного Суда СССР». 

Глава 2 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

Статья 15. Состав Пленума Верховного Суда СССР 
Пленум Верховного Суда СССР действует в составе Председате¬ 

ля Верховного Суда СССР, его заместителей, членов Верховного 
Суда СССР, в том числе председателей Верховных Судов союзных 
республик. 

В случае отсутствия председателя Верховного Суда союзной рес¬ 
публики вместо него в заседании Пленума участвует его замести¬ 
тель, исполняющий обязанности председателя Верховного Суда 
союзной республики. 

В заседаниях Пленума участвуют Генеральный прокурор СССР 
и Министр юстиции СССР. Участие Генерального прокурора СССР 
в работе Пленума обязательно. 

В заседаниях Пленума, не связанных с рассмотрением судебных 
дел, по приглашению Председателя Верховного Суда СССР могут 
участвовать судьи, члены Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде СССР, представители министерств, государствен¬ 
ных комитетов, ведомств, научных учреждений и других государ¬ 
ственных и общественных организаций. 

Статья 16. Порядок созыва Пленума Верховного Суда СССР 
Пленум Верховного Суда СССР созывается не реже одного раза 

в четыре месяца. О времени созыва Пленума и вопросах, вносимых 
на его рассмотрение, члены Пленума, Генеральный прокурор СССР 
к Министр юстиции СССР уведомляются не позднее чем за тридцать 
дней до заседания. 

В таком же порядке рассматриваются дела по заключениям Гене¬ 
рального прокурора СССР о вновь открывшихся обстоятельствах. 

В необходимых случаях для дачи объяснений на заседание Пле- ‘ 
нума могут быть приглашены истец, ответчик и их представители, 
осужденный, оправданный, их защитники, законные представители 
несовершеннолетних, потерпевший и его представитель. Уведомле¬ 
ния о заседании Пленума и копии протеста или заключения направ¬ 
ляются этим лицам не позднее чем за десять дней до заседания. 

В обсуждении протеста или заключения о вновь открывшихся 
обстоятельствах принимают участие только члены Пленума Верхов¬ 
ного Суда СССР. 
Статья 20. Отзыв протеста, принесенного в Пленум Верховного 

Суда СССР 
Председатель Верховного Суда СССР и Генеральный прокурор 

СССР вправе отозвать свой протест до начала рассмотрения дела. 

Статья 21. Порядон принятия постановления по судебному делу 
Пленумом Верховного Суда СССР 

После обсуждения протест или заключение, а также предложе¬ 
ния членов Пленума о принятии иного решения, чем указано в про¬ 
тесте или в заключении, ставится на голосование. Члены Пленума 
не вправе воздерживаться от голосования. Судья, принимавший уча¬ 
стие в рассмотрении дела по первой инстанции, в кассационном по¬ 
рядке или в порядке надзора в Верховном Суде союзной республики 
или в судебных коллегиях Верховного Суда СССР, не может участ¬ 
вовать в рассмотрении этого дела на Пленуме Верховного Суда 
СССР. 

Если ни одно из предложений, в том числе и сформулированное 
в протесте или заключении, не собрало большинства голосов, про¬ 
тест или заключение оставляется без удовлетворения. 

Член Пленума, не согласный с принятым постановлением, вправе 
изложить свое мнение в письменном виде; оно приобщается к про- 

.токолу заседания Пленума. 

Статья 22. Частное постановление Пленума Верховного Суда 
СССР 

Пленум Верховного Суда СССР в необходимых случаях частным 
постановлением обращает внимание руководителей министерств, 
государственных комитетов, ведомств, а также предприятий, учреж¬ 
дений и организаций и других должностных лиц на установленные 
по делу факты нарушения закона, причины и условия, способство¬ 
вавшие совершению правонарушения. 

Указанные лица должны в течение одного месяца сообщить Вер¬ 
ховному Суду СССР о мерах, принятых ими по частному постанов¬ 
лению. 

Статья 23. Исполнение постановлений Пленума Верховного Суда 
СССР 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР по судебным де¬ 
лам вступают в законную силу немедленно по их принятии и испол¬ 
няются в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 
и уголовно-процессуальным законодательством Союза ССР и союз¬ 
ных республик. 

Статья 24. Рассмотрение Пленумом Верховного Суда СССР во¬ 
просов, не связанных с разрешением судебных дел 

Вопросы, не связанные с разрешением судебных дел, внесенные 
в соответствии с настоящим Законом на рассмотрение Пленума 
Председателем Верховного Суда СССР, Генеральным прокурором 
СССР или Министром юстиции СССР, заслушиваются соответственно 
по их докладам или докладам уполномоченных ими лиц. При этом 
по вопросам, внесенным на рассмотрение Пленума Председателем 
Верховного Суда СССР либо Министром юстиции СССР, Генеральный 
прокурор СССР дает заключение. В обсуждении этих вопросов мо¬ 
гут участвовать также лица, приглашенные на заседание Пленума 
Верховного Суда СССР. 
Для подготовки проекта постановления, содержащего руководя¬ 

щие разъяснения, Пленум в необходимых случаях образует редак¬ 
ционную комиссию из числа членов Пленума. 

Г а і і і 3 

СУДЕБНЫЕ КОЛЛЕГИИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

Статья 25. Порядок образования судебных коллегий 
Судебные коллегии утверждаются Пленумом Верховного Суда 

СССР из числа членов Верховного Суда СССР. Председатель Вер¬ 
ховного Суда СССР в необходимых случаях вправе своим распоря¬ 
жением привлекать судей одной коллегии для рассмотрения дел 
в составе другой коллегии. 

Статья 26. Полномочия Судебной коллегии по гражданским делам 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР: 
1) рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские 

дела исключительной важности; 
2) рассматривает в порядке надзора дела по протестам Предсе¬ 

дателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их 
заместителей на решения, определения, вынесенные Верховным Су¬ 
дом союзной республики в качестве суда первой инстанции, в слу¬ 
чае противоречия их законодательству Союза ССР или нарушения 
ими интересов других союзных республик; 

3) разрешает споры между судами союзных республик о месте 
рассмотрения дела; 

4) решает вопрос о возможности применения судами процессу: 

Гражданские и уголовные дела в заседаниях судебных колле¬ 
гий Верховного Суда СССР рассматриваются в порядке, предусмот¬ 
ренном гражданским процессуальным и уголовно-процессуальным 
законодательством Союза ССР с соблюдением правил, установлен¬ 
ных процессуальными кодексами соответствующих союзных рес¬ 
публик. 

Ствтья 31. Решении, приговоры и определения судебных 
коллегий 

По делам, рассмотренным по первой инстанции, судебные кол¬ 
легии Верховного Суда СССР выносят решения и приговоры именем 
Союза Советских Социалистических Республик. 
По делам, рассмотренным в кассационном порядке, в порядке 

надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам, судеб¬ 
ные коллегии Верховного Суда СССР выносят определения. 

Статья 32. Особое мнение судьи или народного заседатеия 
Судья или народный заседатель Верховного Суда СССР, остав¬ 

шийся при рассмотрении судебной коллегией дела при особом мне¬ 
нии, излагает его в письменном виде. Особое мнение в судебном 
заседании не оглашается, но приобщается к делу и докладывается 
Председателю Верховного Суда СССР. 

Статья 33. Частные определения судебных коллегий 
Одновременно с принятием решения, приговора, определения по 

делу судебная коллегия Верховного Суда СССР в необходимых слу¬ 
чаях частным определением обращает внимание руководителей ми¬ 
нистерств, государственных комитетов, ведомств, а также пред¬ 
приятий, учреждений и организаций и других должностных лиц на 
установленные по делу факты нарушения закона, причины и усло¬ 
вия, способствовавшие совершению правонарушения. 
Указанные лица должны в течение одного месяца сообщить Вер¬ 

ховному Суду СССР о мерах, принятых ими по частному опреде¬ 
лению. 

Статья 34. Исполнение решений, приговоров и определений 
судебных коллегий Верховного Суда СССР 

Решения, приговоры, определения судебных коллегий Верхов¬ 
ного Суда СССР вступают в законную силу немедленно по их при¬ 
нятии и исполняются в порядке, предусмотренном гражданским 
процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством 
Союза ССР и союзных республик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР, 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ, СЕКРЕТАРЬ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

Статья 35. Председатель Верховного Суда СССР 
Председатель Верховного Суда СССР: 
1) вносит в Верховный Суд СССР протесты на решения, при¬ 

говоры и определения судебных коллегий Верховного Суда СССР; 
на решения, приговоры, определения, вынесенные Верховным Су¬ 
дом союзной республики в качестве суда первой инстанции; на по-' 
становления президиумов и пленумов Верховных Судов союзных 
республик, принятые по судебным делам; на решения, приговоры, 
определения военных трибуналов видов Вооруженных Сил СССР, ок¬ 
ругов, групп войск, флотов; на постановления судей этих военных 
трибуналов; на решения Морской Арбитражной Комиссии при Тор¬ 
гово-промышленной палате СССР; 
вносит в президиумы я пленумы Верховных Судов союзных рес¬ 

публик в соответствии с компетенцией президиумов и пленумов, 
определяемой законодательством союзных республик, протесты на 
решения, приговоры, определения и постановления Верховных Судов 
союзных республик в случае противоречия их законодательству 
Союза ССР или нарушения ими интересов других союзных респуб- 

вносит в военные трибуналы видов Вооруженных Сил СССР, 
округов, групп войск, флотов протесты на вступившие в законную 
сипу решения, пригрворы, определения военных трибуналов армий, 
флотилий, соединений, гарнизонов, на постановления судей этих 
трибуналов; _ 

2) вправе приостанавливать в предусмотренном заионом поряд¬ 
ке исполнение решений, приговоров, определений и постановлений 
судов СССР и союзных республик, на которые в соответствии с на¬ 
стоящим Законом он может принести протест; 

3) организует работу по изучению и обобщению судебной прак¬ 
тики, анализу судебной статистики, а также по осуществлению 
контроля за выполнением руководящих разъяснений Пленума Вер¬ 
ховного Суда СССР и вносит материалы на рассмотрение Пленума; 

4) созывает Пленум Верховного Суда СССР и председательству¬ 
ет на его заседаниях; может председательствовать в судебных за¬ 
седаниях коллегий Верховного Суда СССР при рассмотрении любо¬ 
го дела; 

5) представляет отчеты Верховному Совету СССР о деятельности 
Верховного Суда СССР и докладывает о ней Президиуму Верховно¬ 
го Совета СССР; 

ля — заместитель Председателя Верховного Суда СССР. 

Статья 37. Председатели судебных коллегий Верховного Судя 

Председатели судебных коллегий Верховного Суда СССР: 
1) осуществляют руководство работой соответствующих коллегий; 
2) образуют составы суда для рассмотрения дел в судебных за¬ 

седаниях коллегий; 

3) председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими 
коллегий; 

4) представляют Пленуму Верховного Суда СССР отчеты о дея¬ 
тельности коллегий; 

5) вправе истребовать в пределах полномочий Верховного Суда 
СССР судебные дела для проверки в порядке надзора, а также для 
изучения и обобщения судебной практики; 

6) решают, в случае необходимости, вопрос о передаче дела из 
суда одной союзной республики в суд другой союзной республики, 
из военного трибунала одного вида Вооруженных Сил СССР, округа, 
группы войск, флота в военный трибунал другого вида Вооруженных 
Сил СССР, округа, группы войск, флота. 

того-едселатель Военной коллегии Верховного Суда СССР кроме 

1) вносит в Военную коллегию Верховного Суда СССР протесты 
на вступившие в законную силу решения, приговоры, определения 
военных трибуналов видов Вооруженных Сил СССР, округов, групп 
войск, флотов, иа постановления судей этих трибуналов; 

вносит в военные трибуналы видов Вооруженных Сил СССР, ок¬ 
ругов, групп войск, флотов протесты на вступившие в законную 
силу решения, приговоры, определения военных трибуналов армий, 
флотилий, соединений, гарнизонов, на постановления судей этих 
трибуналов; 

2) вправе в предусмотренном законом порядке приостанавливать 
исполнение решения, приговора, определения и постановления во¬ 
енного трибунала, на которые в соответствии с настоящим Зако¬ 
ном он может принести протест; 

3) организует работу по изучению и обобщению судебной прак¬ 
тики, анализу судебной статистики, а также по осуществлению 
контроля за выполнением военными трибуналами руководящих 
разъяснений Пленума Верховного Суда СССР; 

4) информирует Министра обороны СССР и начальника Главно¬ 
го политического управления Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, Главнокомандующих видами Вооруженных Сил СССР, коман¬ 
дование и политические органы пограничных и внутренних войск о 
вопросах, вытекающих из судебной деятельности Военной колле- 

5) участвует в заседаниях коллегии Министерства обороны СССР, 
Военных Советов видов Вооруженных Сил СССР при обсуждении 
вопросов укрепления законности и воинской дисциплины. 

Статья 38. Секретарь Пленума Верховного Суда СССР 
Секретарь Пленума Верховного Суда СССР наряду с выполнени¬ 

ем обязанностей члена Верховного Суда СССР осуществляет орга¬ 
низационную работу по подготовке заседаний Пленума, обеспечи¬ 
вает ведение протокола и производит действия, необходимые для 
исполнения принятых Пленумом постановлений. 

Глава 5 

АППАРАТ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

Статья 39. Структура и штаты аппарата Верховного Суда СССР 
Для проведения работы по изучению, обобщению судебной прак¬ 

тики и анализу судебной статистихи, систематизации и пропаганде 
советского законодательства и выполнению других функций, свя¬ 
занных с деятельностью Верховного Суда СССР, в составе аппа¬ 
рата Верховного Суда СССР образуются отделы и другие структур¬ 
ные подразделения. Начальники отделов, других структурных под¬ 
разделений и их заместители являются старшими помощниками или 
помощниками Председателя Верховного Суда СССР. Председатель 
Верховного Суда СССР имеет также помощников по участкам ра¬ 
боты. В судебных коллегиях и отделах Верховного Суда СССР со¬ 
стоят главные и старшие консультанты, главные и старшие инспек¬ 
торы, консультанты, инспекторы, а также другие служащие и млад¬ 
ший обслуживающий персонал. 
Структура и штатная численность аппарата Верховного Суда 

СССР утверждаются Президиумом Верховного Совета СССР по пред¬ 
ставлению Председателя Верховного Суда СССР, а Военной кол¬ 
легии Верховного Суда СССР — по совместному представлению 
Председателя Верховного Суда СССР и Министра обороны СССР. 
Офицеры и генералы Военной коллегии Верховного Суда СССР со¬ 

стоят на действительной военной службе, а личный состав входит 
в штатную численность Вооруженных Сил СССР. 
Штатное расписание Верховного Суда СССР, положения об отде¬ 

лах и других структурных подразделениях утверждаются Предсе¬ 
дателем Верховного Суда СССР. 
Верховный Суд СССР имеет печать с изображением Государст¬ 

венного герба Союза Советских Социалистических Республик и сво¬ 
им наименованием. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Москва, Кремль. 30 ноября 197? Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 
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ЗАКОН Союза Советских Социалистических Республик 
О ПРОКУРАТУРЕ СССР 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Высший надзор за исполнением законов 
В соответствии с Конституцией СССР высший надзор за то*йым 

и единообразным исполнением законов всеми министерствами, го- 
сударственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреж¬ 
дениями и организациями, исполнительными и распорядительными 
органами местных Советов народных депутатов, колхозами, коопе¬ 
ративными и иными общественными организациями, должностными 
лицами, а также гражданами возлагается на Генерального проку¬ 
рора СССР и подчиненных ему прокуроров. 
Статья 2. Задачи прокуратуры 
Деятельность прокуратуры СССР направлена на всемерное ук¬ 

репление социалистической законности и правопорядка и имеет за¬ 
дачей охрану от всяких посягательств: 

закрепленного Конституцией СССР общественного строя СССР, 
его политической и экономической систем; 
социально-экономических, политических и личных прав и свобод 

граждан, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и 
советскими законами; 

прав и законных интересов государственных предприятий, учре¬ 
ждений и организаций, колхозов, кооперативных и иных общест¬ 
венных организаций. 

Всей своей деятельностью прокуратура способствует воспитанию 
должностных лиц и граждан в духе добросовестного исполнения 
своих конституционных обязанностей, соблюдения законов и пра¬ 
вил социалистического общежития. 
Статья 3. Основные направления деятельности прокуратуры 
Прокуратура СССР в соответствии с возложенными на нее зада¬ 

чами действует по следующим основным направлениям: 
надзор за исполнением законов органами государственного уп¬ 

равления, предприятиями, учреждениями, организациями, должно¬ 
стными лицами и гражданами (общий надзор); 
надзор за исполнением законов органами дознания я предвари¬ 

тельного следствия; 
надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах; 
надзор за соблюдением законов в местах содержания задержан¬ 

ных, в местах предварительного заключения, дри исполнении нака¬ 
заний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом; 

борьба с нарушениями законов об охране социалистической соб¬ 
ственности; 
борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследо¬ 

вание преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответст¬ 
венности за преступление; 

разработка совместно с другими государственными органами мер 
предупреждения преступлений я иных правонарушений; 

координация деятельности правоохранительных органов по борь¬ 
бе с преступлениями и иными правонарушениями; 
участие в совершенствовании законодательства и пропаганде со¬ 

ветских законов. 
Статья 4. Принципы организации к деятельности прокуратуры 
Органы прокуратуры: 
составляют единую и централизоввнную систему — прокуратуру 

СССР, возглавляемую Генеральным прокурором СССР, с подчине¬ 
нием нижестоящих прокуроров вышестоящим; 
действуют на основе социалистической законности, в соответст¬ 

вии с Конституцией СССР, конституциями союзных республик и 
конституциями автономных республик и советскими законами; 

осуществляют надзор за правильным и единообразным примене¬ 
нием законов, несмотря ни на какие местные различия и вопреки 
каким бы то ни было местным и ведомственным влияниям; 
принимают меры к выявлению и своевременному устранению лю¬ 

бых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили, в 
восстановлению нарушенных прав и привлечению виновных к уста¬ 
новленной законом ответственности; 

взаимодействуют с Советами народных депутатов, другими госу¬ 
дарственными органами, общественными организациями и трудовы¬ 
ми коллективами, опираются на активную помощь граждан в деле 
укрепления правопорядка. 

В соответствии с Конституцией СССР органы прокуратуры осу¬ 
ществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР. 

Статья 5. Законодательство о прокуратуре 
Организация и порядок деятельности органов прокуратуры и пол¬ 

номочия прокуроров определяются Конституцией СССР, настоящим 
Законом и другими законодательными актами Союза ССР. Порядок 

издает приказы я инструкция я дает упэаяяя, обазатеяыме для 
всех органов прокуратуры. 
Указания Генерального прокурора СССР по вопросам следствен¬ 

ной работы являются обязательными для яслолненкд всеми следст¬ 
венными органами. 
Генеральный прокурор СССР определяет порядок назяаченяя на 

должности прокуроров и следователей прокуратуры и освобожде¬ 
ния от этих должностей, за исключением тех работников, порядок 
назначения и освобождения которых установлен настоящим Зако¬ 
ном. 

Приказы, инструкции и указания Генерального прокурора СССР 
в случае несоответствия их закону могут быть отменены Президиу¬ 
мом Верховного Совета СССР. 

Статья 14. Прокуратура Союза ССР 
Прокуратура Союза ССР возглавляется Генеральным прокурором 

СССР. 
Генеральный прокурор СССР имеет первого заместителя и заме¬ 

стителей, назначаемых Президиумом Верховного Совета СССР по 
представлению Генерального прокурора СССР. Распределение обя¬ 
занностей между заместителями производится Генеральным проку¬ 
рором СССР. 
В Прокуратуре Союза ССР образуется коллегия в составе Гене¬ 

рального прокурора СССР (председатель), его первого заместителя 
и заместителей по должности, а также других руководящих работ¬ 
ников органов прокуратуры. Персональный состав коллегии утверж¬ 
дается Президиумом Верховного Совета СССР по представлению 
Генерального прокурора СССР. 

В Прокуратуре Союза ССР имеются главные управления, управ¬ 
ления и отделы. В составе Прокуратуры Союза ССР образуется 
Главная военная прокуратура. Начальниками и заместителями на¬ 
чальников главных управлений, управлений и отделов являются 
старшие помощники и помощники Генерального прокурора СССР, 
которые назначаются и освобождаются Генеральным прокурором 
СССР. Генеральный прокурор СССР имеет также помощников по 
особым поручениям. В главных управлениях, управлениях я отделах 
имеются старшие прокуроры и прокуроры. 

Положения о структурных подразделениях Прокуратуры Союза 
ССР утверждает Генеральный прокурор СССР. 
Прокуратура Союза ССР совместно с заинтересованными мини¬ 

стерствами и ведомствами и по согласованию с Центральным ста¬ 
тистическим управлением СССР разрабатывает систему и методику 
единого учета и статистической отчетности о преступности, рас¬ 
крываемости и расследовании преступлений. 

Статья 15. Прокуратуры союзных республик 
Прокуратуры союзных республик возглавляются прокурорами со¬ 

юзных республик. 
Прокуроры союзных республик имеют первых заместителей ■•за¬ 

местителей, которые назначаются и освобождаются Генеральным 
прокурором СССР по представлению прокуроров союзных реслуб- 

В прокуратурах союзных республик образуются коллегии в соста¬ 
ве прокурора союзной республики (председатель) и других руко¬ 
водящих работников. органов прокуратуры. Персональный состав 
коллегии утверждается Генеральным прокурором СССР по представ¬ 
лению прокурора союзной республики. 

В прокуратурах союзных республик имеются управления и отде¬ 
лы. Начальниками и заместителями начальников управлений и отде¬ 
лов являются старшие помощники и помощники прокуроров союз¬ 
ных республик. Прокуроры союзных республик могут иметь также 
помощников по особым поручениям. 

В управлениях и отделах имеются старшяе прокуроры я про¬ 
куроры. 
Статья 16. Прокуратуры автономных республик, краев, областей, 

городов, автономных областей, автономных округов, 
районные и городские прокуратуры 

Прокуратуры автономных республик, краев, _ областей, городов, 
автономных областей, автономных округов, районные и городские 
прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами. 

Прокуроры автономных республик, краев, областей, городов, ав¬ 
тономных областей имеют первых заместителей и заместителей. 

В прокуратурах автономных республик, краев, областей, городов, 
автономных областей образуются коллегии в составе прокурора, 
возглавляющего прокуратуру (председатель), и других руководящих 
работников органов прокуратуры. Персональный состав коллегии 
утверждается прокурором союзной республики по представлению 
соответствующего прокурора. 

В прокуратурах автономных республик, краев, областей, городов, 
-ипмммнаа и атмпі Начаиьим- 

щке необходимыми иолтпеаимц деловыми и моральными каче¬ 
ствами. 
Лица, окончившие высшие юридические учебные заведения и 

яе имеющие опыта практической работы по специальности, прохо¬ 
дят в органах прокуратуры стажировку в течение года. 

Назначение на должности прокуроров и следователей прокурату¬ 
ры лиц, не имеющих законченного высшего юридического образо¬ 
вания, сокращение срока стажировки или освобождение от стажи¬ 
ровки могут иметь место лишь в отдельных случаях и производят¬ 
ся в порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором СССР. 
На должности прокуроров союзных республик, автономных рес¬ 

публик, краев, областей, городов, автономных областей, автоном¬ 
ных округов, а также районных, городских, военных, транспортных 
к других прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет. 
Прокуроры и следователи прокуратуры подлежат аттестации. По¬ 

рядок аттестации определяется Генеральным прокурором СССР. 
Совместительство службы в органах прокуратуры с работой на 

предприятиях, в учреждениях или организациях не допускается, за 
исключением научной или педагогической деятельности. 

Статья 21. Классные чины работников органов прокуратуры 
Работникам органов прокуратуры, включая сотрудников научных 

учреждений и учебных заведений прокуратуры, присваиваются в 
соответствии с занимаемыми ими должностями и стажем работы 
классные чины. 
Классный чин Действительного государственного советника юсти¬ 

ции, а также классные чины государственного советника юстиции 
1, 2 и 3 классов присваиваются Указом Президиума Верховного Со¬ 
вета СССР. Другие классные чины присваиваются приказом Гене¬ 
рального прокурора СССР. 
Положение о классных чинах работников органов прокуратуры 

утверждается Президиумом Верховного Совета СССР. 
Лицам, которым присвоены классные чины, устанавливаются до¬ 

платы к должностному окладу с учетом классного чина. Размеры 
указанных доплат определяются Советом Министров СССР. 

III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
Глав* 1 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
И ГРАЖДАНАМИ (ОБЩИЙ НАДЗОР) 

Статья 22. Задачи общего надзора 
Генеральный прокурор СССР я подчиненные ему прокуроры осу¬ 

ществляют надзор за дополнением законов министерствами, госу¬ 
дарственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреж¬ 
дениями и организациями, исполнительными и распорядительными 
органами местных Советов народных депутатов, колхозами, коопе¬ 
ративными и иными общественными организациями, должностными 
лицами и гражданами с тем, чтобы: 

акты, издаваемые указанными органами и организациями, соот¬ 
ветствовали Конституции СССР, конституциям союзных республик 
и конституциям автономных республик, законодательным актам 
СССР, союзных и автономных республик, а также постановлениям 
Совета Министров СССР, Советов Министров союзных и автоном¬ 
ных республик; 
точно и единообразно исполнялись законы должностными лицами 

и гражданами. 
Статья 23. Полномочия прокурора те осуществлению общего 

надзора 
Осуществляя общий надзор, прокурор в пределах своей компе¬ 

тенции: 
1) истребует для проверки соответствии закону приказы, инст¬ 

рукции, распоряжения и иные акты, нздаваемые министерствами, 
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, уч¬ 
реждениями и организациями, исполнительными и распорядительны¬ 
ми органами местных Советов народных депутатов, колхозами, коо¬ 
перативными и иными общественными организациями и должност¬ 
ными лицами; 

2) требует от руководителей министерств, государственных ко¬ 
митетов, ведомств, исполнительных и распорядительных органов ме¬ 
стных Советов народных депутатов, других учреждений, организа¬ 
ций, перечисленных ■ пункте' 1 настоящей статьи, а также от 

Г я ■ ■ а 2 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Статья 26. Задачи надзора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия 

Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры осу¬ 
ществляют надзор за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия с тем, чтобы: 

ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно лицо, 
совершившее преступление, не избежало установленной законом 
ответственности; 
задержание граждан по подозрению в совершении преступлений 

производилось не иначе как в порядке и по основаниям, установ¬ 
ленным законом; 
никто не подвергся незаконному и необоснованному привлечению 

к уголовной ответственности или иному незаконному ограничению 
в правах; 
никто не подвергся аресту без судебного решения или санкции 

прокурора; 
соблюдались установленные законом порядок возбуждения и рас¬ 

следования уголовных дел, сроки их расследования, права участ¬ 
ников процесса и других граждан; 

при расследовании преступлений неуклонно соблюдались требо¬ 
вания закона о всестороннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств дела, выявлялись как уличающие, так и оправ¬ 
дывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его 
ответственность обстоятельства; 

выявлялись причины совершения преступлений и способствую¬ 
щие им условия, принимались меры к их устранению. 

Статья 29. Полномочия прокурора по осуществлению надзора 
за исполнением законов органами дознания и пред¬ 
варительного следствия 

Осуществляй надзор за исполнением законов органами дознания 
и предварительного следствия, прокурор в пределах своей компе¬ 
тенции: 

1) требует от органов дознания и предварительного следствия 
для проверки уголовные дела, документы, материалы и иные све¬ 
дения о совершенных преступлениях, ходе дознания, предваритель¬ 
ного следствия и установления лиц, совершивших престуи :и!>; 
проверяет не реже одного раза в месяц исполнение требований 
закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений 
о совершенных или готовящихся преступлениях; 

2) отменяет незаконные и необоснованные постановлении следо¬ 
вателей и лиц, производящих дознание; 

3) дает письменные указания о расследования преступлений, об 
избрании, изменении или отмене меры пресечения, квалификации 
преступления, производстве отдельных следственных действий и 
розыске лиц, совершивших преступлении; 

4) поручает органам дознания исполнение постановлений о задер¬ 
жании, приводе, заключении под стражу, производстве обыска, вы¬ 
емки, розыске лиц, совершивших преступлении, выполнение других 
следственных действий, а также дает указания о принятии необхо¬ 
димых мер для раскрытия преступлений и обнаружения лнц, их 
совершивших, по делам, находящимся в производстве прокурора 
или следователя прокуратуры; 

5) участвует в производстве дознания и предварительного след¬ 
ствия и в необходимых случаях лично производит отдельные след¬ 
ственные действия или расследование в чолном объеме по любому 
делу; 

6) санкционирует производство обыска, наложение ареста на 
почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемку, отстранение 
обвиняемого от должности и другие действия следователя и органа 
дознания в случаях, предусмотренных законом; 

7) продлевает срок расследования и содержания под стражей 
■ качестве меры пресечения в случаях и порядке, установленных 
законом; 

8) возвращает уголовные дела органам дознания и предваритель¬ 
ного следствия со своими указаниями о производстве дополнитель¬ 
ного расследования; 

9) изымает от органа дознания и передает следователю любое 
дело, передает дело от одного органа предварительного следствия 
другому, а также от одного следователя другому в целях обеспече¬ 
ния наиболее полного и объективного расследования; 

10) отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя 



взаимодействуют с Советами народных депутатов, другими госу¬ 
дарственными органами, общественными организациями и трудовы¬ 
ми коллективами, опираются на активную помощь граждан в деле 
укрепления правопорядка. 

В соответствии с Конституцией СССР органы прокуратуры осу¬ 
ществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР. 

Статья 5. Законодательство о прокуратуре 
Организация и порядок деятельности органов прокуратуры и пол¬ 

номочия прокуроров определяются Конституцией СССР, настоящим 
Законом и другими законодательными актами Союза ССР. Порядок 
осуществления прокурорами и следователями прокуратуры полно¬ 
мочий в судопроизводстве определяется законодательными актами 
Союза ССР и союзных республик. 
Статья 6. Назначение, ответственность и подотчетность Генераль¬ 

ного прокурора СССР 
В соответствии с Конституцией СССР генеральный прокурор 

СССР назначается Верховным Советом СССР, ответствен перед ним 
я ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Сове¬ 
та — перед Президиумом Вердраного Совета СССР, которому по¬ 
дотчетен. 

Генеральный прокурор СССР не реже одного раза за период пол- 
номочий представляет отчет о своей деятельности Верховному Со- 
вету СССР и систематически докладывает о ней Президиуму Вер¬ 
ховного Совета СССР. 
Статья 7. Назначение нижестоящих прокуроров 

. -Прокуроры союзных республик, автономных республик, краев, 
областей и автономных областей назначаются Генеральным проку¬ 
рором СССР. Прокуроры автономных округов, районные и городские 
прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверж¬ 
даются Генеральным прокурором СССР. 

Статья 8. Срок полномочий прокуроров 
Срок полномочий Генерального прокурора СССР я всех нижесто¬ 

ящих прокуроров — пять лет. 
Статья 9. Право законодательной инициативы Генерального проку- 

СССР, прокуроров союзных и автономных рес- 

автономных областей, автономных округов, районные и городские 
прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами. 

Прокуроры автономных республик, краев, областей, городов, ав¬ 
тономных областей имеют первых заместителей и заместителей. 

В прокуратурах автономных республик, краев, областей, городов, 
автономных областей образуются коллегии в составе прокурора, 
возглавляющего прокуратуру (председатель), и других руководящих 
работников органов прокуратуры. Персональный состав коллегии 
утверждается прокурором союзной республики по представлению 
соответствующего прокурора. 

прокуратурах автономных республик, краев, областей, городов, 
эномных областей образуются управления и отделы. Начальни¬ 

ками и заместителями н 4 отделов являются 

рора СС 

В соответствии с Конституцией СССР Генеральному прокурору 
СССР принадлежит право законодательной инициативы в Верхов¬ 
ном Совете СССР. 
В соответствии с конституциями союзных республик и конститу¬ 

циями автономных республик прокурорам союзных и автономных 
республик принадлежит право законодательной инициативы соот¬ 
ветственно в Верховных Советах союзных и Верховных Советах ав¬ 
тономных республик. 

Генеральный прокурор СССР, прокуроры союзных и автономных 
республик вправе вносить представления соответственно в Прези¬ 
диум Верховного Совета СССР, Президиумы Верховных Советов со¬ 
юзных и автономных республик по вопросам, требующим толкова¬ 
ния законов. 

Статья '10. Рассмотрение в органах прокуратуры предложений, 
заявлений и жалоб 

Прокуроры обязаны в установленном законом порядке рассматри¬ 
вать предложения, заявления и жалобы граждан, государственных 
и общественных организаций и принимать меры к восстановлению 
нарушенных прав и защите законных интересов граждан и органи¬ 
заций. 

Прокуроры проводят яичный прием граждан. - 
Статья 11. Разрешение органами прокуратуры вопросов, вытека¬ 

ющих из международных договоров СССР 
Органы прокуратуры а пределах своей компетенции и в установ¬ 

ленном порядке разрешают вопросы, вытекающие из международ¬ 
ных договоров СССР. 

II. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Статья 12. Система органов прокуратуры 
Система органов прокуратуры состоят из Прокуратуры Союза 

ССР, прокуратур союзных республик, автономных республик, кра¬ 
ев, областей, прокуратур городов, действующих на правах проку¬ 
ратур областей, прокуратур автономных областей, автономных ок¬ 
ругов, районных, городских прокуратур. В систему органов проку¬ 
ратуры также входят военные прокуратуры, транспортные и дру¬ 
гие прокуратуры, приравненные к прокуратурам областей, районным 
или городским прокуратурам. Генеральным прокурором СССР в го¬ 
родах, где имеются районные прокуратуры, могут быть образо¬ 
ваны городские прокуратуры с подчинением им районных прокура¬ 
тур. 
Организация и порядок деятельности военной прокуратуры, дей¬ 

ствующей в Вооруженных Силах СССР, определяются настоящим 
Законом, другими законодательными актами Союза ССР и Поло¬ 
жением о военной прокуратуре, утверждаемым Президиумом Вер¬ 
ховного Совета СССР по представлению Генерального прокурора 
СССР. 
Транспортные прокуратуры на железнодорожном, водном в воз¬ 

душном транспорте и другие прокуратуры, образуемые Генераль¬ 
ным прокурором СССР, организуются и действуют на правах про¬ 
куратур областей, районных или городских прокуратур. 

Статья 13. Полномочия Генерального прокурора СССР по руковод¬ 
ству органами прокуратуры 

Генеральный прокурор СССР руководит деятельностью органов 
прокуратуры и осуществляет контроль за их работой. ' 
• Генеральный прокурор СССР на основе и во исполнение законов 

старшие помощники и помощники прокуроров, возглавляющих эти 
прокуратуры. В управлениях и отделах имеются прокуроры управ¬ 
лений и отделов. 

Управления и отделы могут быть образованы и в городских про¬ 
куратурах. 
Прокуроры автономных округов, районные и городские прокуро¬ 

ры ‘могут иметь заместителей, старших помощников и помощни¬ 
ков. 

Статья 17. Военная прокуратура 
Главная военная прокуратура возглавляется Главным военным 

прокурором, который назначается Президиумом Верховного Совета 
СССР по представлению Генерального прокурора СССР. Заместите¬ 
ли Главного военного прокурора, военные прокуроры видов Воору¬ 
женных Сил СССР, военных округов, округов противовоздушной 
обороны, групп войск и флотов назначаются Генеральным проку¬ 
рором СССР по представлению Главного военного прокурора. 
Военные прокуроры армий, флотилий, соединений, гарнизонов и 

приравненные к ним военные прокуроры назначаются Главным во¬ 
енным прокурором и утверждаются Генеральным прокурором 
СССР. 

В Главной военной прокуратуре образуется коллегия, состав ко¬ 
торой утверждается Генеральным прокурором СССР по представле¬ 
нию Главного военного прокурора. 

Статья 18. Следователи прокуратуры 
Следователи прокуратуры производят предварительное следствие 

по делам, отнесенным законом к их компетенции, а также по дру¬ 
гим делам, переданным им прокурором. 
При Генеральном прокуроре СССР, прокурорах союзных респуб¬ 

лик, Главном военном прокуроре состоят старшие следователи по 
особо важным делам и следователи по особо важным делам; в Про¬ 
куратуре Союза ССР и прокуратурах союзных республик могут быть 
также старшие следователи; в прокуратурах автономных респуб¬ 
лик краев, областей, городов, автономных областей имеются сле¬ 
дователи по особо важным делам и старшие следователи; в про¬ 
куратурах автономных округов, районных и городских прокурату¬ 
рах — старшие следователи и следователи. 
В военных прокуратурах, транспортных и других прокуратурах, 

приравненных к прокуратурам областей, районным и городским про¬ 
куратурам, имеются соответственно следователи по особо важным 
делам, старшие следователи и следователи. 

Старшие следователи по особо важным делам и следователи по 
особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР назначаются 
и освобождаются Генеральным прокурором СССР. _ 

Статья 19. Порядок деятельности коллегий органов прокуратуры 
Коллегия Прокуратуры Союза ССР на своих заседаниях рассмат¬ 

ривает состояние работы по основным направлениям деятельности 
прокуратуры, обсуждает вопросы проверки исполнения, подбора, 
расстановки и воспитания кадров, проекты важнейших приказов и 
инструкций, заслушивает отчеты Главного военного прокурора, на¬ 
чальников главных управлений, управлений и отделов Прокуратуры 
Союза ССР, прокуроров союзных республик и других работников 
органов прокуратуры. 

Решения коллегии проводятся в жизнь приказами Генерального 
прокурора СССР. В случае разногласия между Генеральным проку¬ 
рором СССР и коллегией Генеральный прокурор СССР проводит в 
жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях Пре¬ 
зидиуму Верховного Совета СССР. Члены, коллегии, в свою оче¬ 
редь, могут сообщить свое мненйе в Президиум Верховного Сове¬ 
та СССР. . 

В прокуратурах союзных республик, автономных республик, кра¬ 
ев, областей, городов, автономных областей коллегии на своих за¬ 
седаниях рассматривают наиболее важные вопросы деятельности 
органов прокуратуры, выполнения приказов Генерального прокурора 
СССР по осуществлению надзора за исполнением законов, заслу¬ 
шивают отчеты начальников управлений и отделов, нижестоящих 
прокуроров и других работников прокуратуры, обсуждают вопросы 
подбора, расстановки и воспитания кадров, проекты приказов и 
инструкций. 

Решения коллегии проводятся в жизнь приказами соответствующе¬ 
го прокурора. В случае разногласия между прокурором союзной 
республики и коллегией прокурор союзной республики проводит в 
жизнь свое решение, докладывая Генеральному прокурору СССР о 
возникшем разногласии. Члены коллегии, в свою очередь, могут со¬ 
общить свое мнение Генеральному прокурору СССР. В случае раз¬ 
ногласия между прокурором автономной республики, края, области, 
города, автономной области и коллегией прокурор проводит в 
жизнь свое решение, докладывая прокурору союзной республики 
о возникшем разногласии. Члены коллегии, в свою очередь, могут 
сообщить свое мнение прокурору союзной республики. - 

Статья 20. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 
должности прокуроров и следователей 

Прокурорами и следователями прокуратуры назначаются гражда¬ 
не СССР, имеющие высшее юридическое образование и обладаю- 

тенции: 
1) истребует для проверки соответствия закону приказы, инст¬ 

рукции, распоряжения и иные акты, издаваемые министерствами, 
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, уч¬ 
реждениями и организациями, исполнительными и распорядительны¬ 
ми органами местных Советов народных депутатов, колхозами, коо¬ 
перативными и иными общественными организациями и должност¬ 
ными лицами; 

2) требует от руководителей министерств, государственных ко¬ 
митетов, ведомств, исполнительных и распорядительных органов ме¬ 
стных Советов народных депутатов, других учреждений, организа¬ 
ций, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, а также от 
должностных лиц необходимые документы, материалы, статистиче¬ 
ские и иные сведения, проведения проверок и ревизий деятельно¬ 
сти подконтрольных или подведомственных предприятий, учрежде¬ 
ний, организаций и подчиненных им должностных лиц в связи с 
имеющимися данными о нарушениях закона, выделения специали¬ 
стов для выяснения возникших при осуществлении надзора во¬ 
просов; 

3) проверяет исполнение законов перечисленными в пункте 1 на¬ 
стоящей статьи органами государственного управления, предприя¬ 
тиями, учреждениями, организациями и должностными лицами в 
связи с заявлениями, жалобами и иными сведениями о правонаруше¬ 
ниях; 

4) проверяет законность административного задержания граждан 
и применения соответствующими органами и должностными лицами 
мер воздействия за административные правонарушения; 

5) вызывает должностных лиц и граждан и требует от них уст¬ 
ных или письменных Объяснений по поводу нарушений закона; 

6) опротестовывает противоречащие закону акты, издаваемые 
министерствами, государственными комитетами и ведомствами, ис¬ 
полнительными и распорядительными органами местных Советов на¬ 
родных депутатов, органами государственного арбитража, народ¬ 
ного контроля, предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также незаконные акты и действия должностных лиц; 

7) привлекает правонарушителей в установленном законом по¬ 
рядке к уголовной ответственности, возбуждает дисциплинарное 
производство или производство об административном правонаруше¬ 
нии, передает в предусмотренных законом случаях материал о них 
общественным организациям для решения вопроса о применении 
мер общественного воздействия, предостерегает о недопустимости 
нарушения закона; 

8) принимает меры к обеспечению в установленном порядке воз¬ 
мещения материального ущерба, причиненного нарушением закона; 

9) вносит представления в государственные органы, обществен¬ 
ные организации и должностным лицам об устранении нарушений 
закона, причин нарушений и способствующих им условий. 

Статья 24. Обязательность исполнения требований прокурора 
Требования прокурора об устранении выявленных им нарушений 

закона, причин нарушений и способствующих им условий, о пред¬ 
ставлении актов и других, необходимых документов, материалов и 
сведений, о проведении проверок, ревизий, выделении специали¬ 
стов, о явке в прокуратуру и даче объяснений по поводу наруше¬ 
ний закона обязательны для исполнения всеми органами, должно¬ 
стными лицами и гражданами, ноторым они адресованы. Проверка 
или ревизия должна быть проведена не позднее чем в месячный 
срок с извещением прокурора о результатах. 
Статья 25. Протест прокурора в порядке общего надзора 
Протест на противоречащий закону акт приносится прокурором 

в орган, издавший этот акт, или в вышестоящий орган. В таком же 
порядке приносится протест на незаконный акт или действие долж¬ 
ностного лица. 
В протесте прокурор вправе потребовать отмены акта либо при¬ 

ведения его в соответствие с законом, а также прекращения неза¬ 
конного действия должностного лица, восстановления нарушенного 
права. 
Протест прокурора подлежит обязательному рассмотрению соот¬ 

ветствующим органом или должностным лицом не позднее чем в 
десятидневный срок после его поступления. О результатах1 рас¬ 
смотрения протеста сообщается прокурору. 
Принесение прокурором протеста на акт, нарушающий охраняе¬ 

мые законом права и свободы граждан, а также в иных предусмот¬ 
ренных законом случаях приостанавливает действие такого акта до 
рассмотрения протеста. 
Статья 26. Представление прокурора в порядке общего надзора 
Представление об устранении нарушений закона, причин наруше¬ 

ний и способствующих им условий вносится прокурором в государ¬ 
ственный орган, общественную организацию или должностному ли¬ 
цу, полномочному устранить нарушение закона, и подлежит безот¬ 
лагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок дол¬ 
жны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений за¬ 
кона, причин нарушений, способствующих им условий и о результа¬ 
тах сообщено прокурору. 

Статья 27. Постановление прокурора 
Прокурор в зависимости от характера нарушения закона долж¬ 

ностным лицом или гражданином выносит мотивированное поста¬ 
новление о возбуждении уголовного дела, возбуждении дисципли¬ 
нарного производства или о возбуждении производства об админи¬ 
стративном правонарушении. 
Мотивированное постановление выносится прокурором и в иных 

случаях, предусмотренных законом. 
Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного произ- 

- водства или производства об административном правонарушении 
подлежит рассмотрению органом или должностным лицом не позд¬ 
нее чем в десятидневный срок после его поступления. О результа¬ 
тах рассмотрения сообщается прокурору. 

случаях, предусмотренных законом; 
7) продлевает срок расследования и содержания под стражей 

в качестве меры пресечения в случаях и порядке, установленных 
законом; 

8) возвращает уголовные дела органам дознания и предваритель¬ 
ного следствия со своими указаниями о производстве дополнитель¬ 
ного расследования; 

9) изымает от органа дознания я передает следователю любое 
дело, передает дело от одного органа предварительного следствия 
другому, а также от одного следователя другому в целях обеспече¬ 
ния наиболее полного и объективного расследования; 

10) отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя 
от дальнейшего ведения дознания или предварительного следствия, 
если ими допущено нарушение закона при расследовании дела; 

11) возбуждает уголовные дела или отказывает в их возбужде¬ 
нии; прекращает либо приостанавливает производство по уголовным 
делам; дает согласие на прекращение уголовного дела следователем 
или органом дознания в тех случаях, когда это предусмотрено за¬ 
коном; утверждает обвинительные заключения (постановления), на¬ 
правляет уголовные дела в суд. 
Указания прокурора органам дознания и предварительного след¬ 

ствия в связи с возбуждением и расследованием ими уголовных дел, 
данные в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным зако¬ 
нодательством, являются для этих органов обязательными. 
Статья 30. Санкция на арест 
Право давать санкцию на арест принадлежит; Генеральному про¬ 

курору СССР, Главному военному прокурору, прокурорам союзных 
республик, автономных республик, краев, областей, городов, авто¬ 
номных областей, их заместителям, прокурорам автономных округов, 
районным и городским прокурорам, а также военным, транспортным 
и другим прокурорам, действующим на правах прокуроров областей, 
районных или городских прокуроров, и заместителям прокуроров, 
действующих на правах прокуроров областей. 

Прокурор дает санкцию на арест подозреваемого или обвиняе¬ 
мого при наличии оснований, предусмотренных законом. При реше¬ 
нии вопроса о санкции на арест прокурор обязан тщательно озна-, 
комиться со всеми материалами, содержащими основания для за¬ 
ключения под стражу, и в необходимых случаях лично допросить 
подозреваемого или обвиняемого, а несовершеннолетнего подозре¬ 
ваемого или обвиняемого — во всех случаях. 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДАХ 

Статья 31. Задачи надзора за исполнением законов яря рассмот¬ 
рении дел в судах 

Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры осу¬ 
ществляют надзор за исполнением законов при рассмотрения дел 
в судах с тем, чтобы: 

выполнялось требование закона о всестороннем, полном, объек¬ 
тивном и своевременном разбирательстве дела во всех судебных 
инстанциях; 

выносились по каждому делу законные и обоснованные решение, 
приговор, определение или постановление; 

решение, приговор, определение и постановление своевременно, 
в соответствии с требованиями закона, обращались к исполнению. 
Прокуроры способствуют осуществлению целей правосудия в за¬ 

дач суда при строгом соблюдении принципа независимости судей 
и подчинения их только закону. 

Статья 32. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов при рассмотрении дел в судах 

Осуществляя надзор за исполнением законов при рассмотрении 
дел в судах, прокурор в пределах своей компетенции: 

1) участвует в распорядительном заседании суда, в судебном- 
раэбирательстве дел по первой инстанции, в кассационном и над¬ 
зорном порядке; дает заключения по вопросам, возникающим при 
рассмотрении дел; предъявляет иски и подает заявления в суд, 
дает заключения по существу дела в целом по гражданским де¬ 
лам; поддерживает перед судом государственное обвинение по уго¬ 
ловным делам, а при наличии оснований отказывается от обвине¬ 
ния; совершает иные процессуальные действия, предусмотренные 
законом; 

2) опротестовывает незаконные и необоснованные решения, при¬ 
говоры, определения и постановления суда, постановления судей; 

3) проверяет законность обращения к исполнению решений, при¬ 
говоров, определений и постановлений суда, опротестовывает неза- 
ко-иые действия судебного исполнителя; 

4) принимает меры в случаях, предусмотренных законом, к пе¬ 
ресмотру решений, определений и постановлений по гражданским 
делам и возобновлению уголовных дел по вновь открывшимся об¬ 
стоятельствам. 

Статья 33. Опротестование решений, приговоров, определений я 
постановлений судов в кассационном порядке 

Право принесения кассационных и частных протестов на неза¬ 
конные и необоснованные решения, приговоры, определения и по¬ 
становления принадлежит прокурору и заместителю прокурора в 
пределах их компетенции, независимо от их участия в разбиратель¬ 
стве дела в суде первой инстанции. Помощники прокуроров, проку¬ 
роры управлений и отделов могут приносить протесты только по 
делам, в рассмотрении которых они участвовали. 

(Окончание на 4-й стр.) 
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Статья 34. Истребование из суда дел для проверки в порядке над¬ 
зора 

Прокурор вправе в пределах своей компетенции истребовать из 
суда любое дело или категорию дел, по которым решение, при¬ 
говор, определение или постановление вступили в законную силу. 
Усмотрев, что решение, приговор, определение или постановление 
суда является незаконным и необоснованным, прокурор приносит 
протест в порядке надзора либо, если это выходит за пределы его 
компетенции, обращается с представлением к вышестоящему про¬ 
курору о принесении протеста. При отсутствии оснований для при¬ 
несения протеста прокурор сообщает о своем решении и его моти¬ 
вах лицам, предприятиям, учреждениям и организациям, по хода¬ 
тайству которых проверялось дело. 

Статья 35. Опротестование решений, приговоров, определений и 
постановлений судов в порядке надзора 

Право принесения протеста в порядке надзора принадлежит: 
Генеральному прокурору СССР — на решение, приговор, опре¬ 

деление и постановление любого суда Союза ССР и союзных рес¬ 
публик; 
заместителям Генерального прокурора СССР — на решение, при¬ 

говор, определение и постановление любого суда, за исключением 
решений, приговоров и определений судебных коллегий Верховного 
Суда СССР и постановлений пленумов Верховных Судов союзных 
республик либо президиумов этих судов, когда президиум являет¬ 
ся высшей судебной надзорной инстанцией; 

прокурору союзной республики и его заместителям — на реше¬ 
ние, приговор, определение и постановление любого суда союзной 
республики, за исключением постановлений Пленума (Президиума) 
Верховного Суда союзной республики; 

прокурору автономной республики, края, области, города, про¬ 
курору автономной области, автономного округа — на решение, 
приговор, определение и постановление районного (городского) на¬ 
родного суда и определение судебной коллегии соответственно Вер¬ 
ховного Суда автономной республики, краевого, областного, город¬ 
ского суда, суда автономной области, суда автономного округа, 
рассматривавших дела в кассационном порядке; 
Главному военному прокурору — на решение, приговор, опреде¬ 

ление и постановление любого военного трибунала, постановления 
судей этих трибуналов; 

заместителям Главного военного прокурора, военному прокурору 
вида Вооруженных Сил СССР, военного округа, округа противовоз¬ 
душной обороны, группы войск, флота — на решение, приговор, 
определение и постановление военного трибунала армии, флотилии, 
соединения и гарнизона. 

•Право принесения протеста по судебному делу в Пленум Верхов- 
вого Суда СССР принадлежит Генеральному прокурору СССР. 

Протест на постановление судьи по делу об административном 
правонарушении может быть принесен районным, городским, вы¬ 
шестоящим прокурорами и их заместителями. 

Статья 36. Отзыв протеста 
Протест на решение, приговор, определение и постановление су¬ 

да может быть отозван прокурором, принесшим протест, или вы¬ 
шестоящим прокурором до начала рассмотрения протеста судом. 

Статья 37. Приостановление исполнения решений, приговоров, оп¬ 
ределений и постановлений судов в порядке надзора 

Генеральный прокурор СССР, Главный военный прокурор, проку¬ 
рор союзной республики и их заместители вправе приостановить 
исполнение опротестованного приговора, определения и постанов¬ 

ления суда по уголовному делу до разрешения дела в порядке су¬ 
дебного надзора. 
При наличии данных, свидетельствующих о явном нарушении за¬ 

кона, названные прокуроры вправе одновременно с истребованием 
уголовного дела приостановить исполнение приговора, определения 
и постановления суда до их опротестования на срок не свыше трех 
месяцев. 
Прокуроры и их заместители, которым предоставлено право при¬ 

несения протеста в порядке надзора по гражданскому делу либо 
по делу об административном правонарушении, истребовав дело, 
могут приостановить исполнение соответствующего решения, опре¬ 
деления и постановления суда до окончания производства в поряд¬ 
ке надзора. 
Статья 38. Участие прокурора в заседаниях пленумов и президиу¬ 

мов судов 
Участие Генерального прокурора СССР в заседании Пленума Вер¬ 

ховного Суда СССР, прокурора союзной республики — в заседании 
Пленума (Президиума) Верховного Суда союзной республики, а 
прокурора автономной республики, края, области, города, автоном¬ 
ной области, автономного округа — в заседании президиума соот¬ 
ветствующего суда обязательно. 
Статья 39. Представление прокурора о даче судам руководящих 

разъяснений 
Генеральный прокурор СССР вправе вносить на рассмотрение 

Пленума Верховного Суда СССР, а прокурор союзной республики — 
Пленума Верховного Суда союзной республики представления о да¬ 
че судам руководящих разъяснений по вопросам применения зако¬ 
нов при рассмотрении гражданских дел, дел об административных 
правонарушениях и уголовных дел. 
Статья 40. Представление Генерального прокурора СССР о несо¬ 

ответствии закону постановления Пленума Верховного 
Суда СССР 

Генеральный прокурор СССР обязан внести представление в Пре¬ 
зидиум Верховного Совета СССР, если усматривает, что постанов¬ 
ление Пленума Верховного Суда СССР не соответствует закону. 

Статья 41. Представление прокурора о несоответствии закону 
руководящего разъяснения Пленума Верховного Су¬ 
да союзной республики 

Прокурор союзной республики обязан внести представление Ге¬ 
неральному прокурору СССР, если усматривает, что руководящее 
разъяснение Пленума Верховного Суда союзной республики судам 
по вопросам применения законов при рассмотрении судебных вея 
не соответствует законодательству Союза ССР. Если прокурор со¬ 
юзной республики усматривает несоответствие руководящего 
разъяснения законодательству союзной республики, он обязан вне¬ 
сти представление в Президиум Верховного Совета союзной рес¬ 
публики. 

Глава 4 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ, 

В МЕСТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

НАЗНАЧАЕМЫХ СУДОМ 

Статья 42. Задачи надзора за соблюдением законов в местах 
содержания задержанных, в местах предварительно¬ 
го заключения, при исполнении наказаний и иных 
мер принудительного характера, назначаемых судом 

' Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры осу¬ 
ществляют надзор за соблюдением законов в местах содержания 
задержанных, в местах предварительного заключения, в местах 
лишения свободы, при исполнении наказаний, не связанных с ли¬ 
шением свободы, и иных мер принудительного характера, назна¬ 
чаемых судом, с тем, чтобы: 
содержание задержанных, содержание в местах предваритель¬ 

ного заключения, в местах лишения свободы, в учреждениях для 
принудительного лечения и воспитания производилось не иначе как 
по основаниям и в порядке, установленным законом; 

соблюдалось законодательство о порядке и условиях содержания 
задержанных и заключенных под стражу, отбывания наказания, ис¬ 
правления и перевоспитания осужденных, содержания лиц, к кото¬ 
рым в соответствии с законом применены меры принудительного 
лечения и воспитания; 
обеспечивалось соблюдение установленных законом прав и обя¬ 

занностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных, а 
также лиц, к которым применены меры принудительного лечения и 
воспитания. 
Статья 43. Полномочия прокурора по осуществлению надзора 

за соблюдением законов в местах содержания за¬ 
держанных, в местах предварительного заключения, 
при исполнении наказаний и иных мер принудитель¬ 
ного характера, назначаемых судом 

Осуществляя надзор за соблюдением законов в местах содер¬ 
жания задержанных, в местах предварительного заключения, в ме¬ 
стах лишения свободы, при исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы, и иных мер принудительного характера, назна¬ 
чаемых судом, прокурор в пределах своей компетенции: 

1) в целях проверки соблюдения законов посещает системати¬ 
чески и в любое время места содержания задержанных, места 
предварительного заключения, места лишения свободы, учреждения 
для принудительного лечения и воспитания; 

2) знакомится с документами, на основании которых лица под¬ 
вергнуты задержанию, предварительному заключению, а также от¬ 
бывают наказание в виде лишения свободы и иных мер наказания 
или подвергнуты мерам принудительного лечения и воспитания; 

3) немедленно освобождает лицо, которое незаконно содержится 
в местах лишения свободы или в нарушение закона подвергнуто 
задержанию, предварительному заключению, принудительному ле¬ 
чению или воспитанию; 

4) производит опрос задержанных, арестованных, осужденных я 
лиц, подвергнутых принудительному лечению и воспитанию; 

5) проверяет соответствие приказов, распоряжений и постанов¬ 
лений администрации указанных в настоящей статье учреждений 
законам, регулирующим порядок и условия содержания лиц в этих 
учреждениях и исполнения наказаний; приостанавливает исполнение 
таких актов и опротестовывает их в случае противоречия закону. 
Статья 44. Исполнение постановлений и предложений прокурора 
Постановления и предложения прокурора относительно соблюде¬ 

ния установленных законом порядка и условий содержания задер¬ 
жанных. арестованных, осужденных к лишению свободы и иным ме¬ 
рам наказания, а равно лиц, к которым применяются меры прину¬ 
дительного лечения или воспитания, подлежат обязательному ис¬ 
полнению администрацией мест содержания задержанных, мест 
предварительного заключения, мест лишения свободы, учреждений, 
осуществляющих принудительное лечение и воспитание, а также 
органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осуж¬ 
денных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Статья 45. Обязанности прокурора по обеспечению права на об¬ 
ращение с жалобами и заявлениями 

Прокурор следит за исполнением требований закона о праве 
задержанных, арестованных, осужденных к лишению свободы и 
лиц, подвергнутых принудительному лечению и воспитанию, обра¬ 
щаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, об¬ 
щественные организации и к должностным лицам и об обязанно¬ 
сти администрации направлять жалобы и заявления по принадлеж¬ 
ности в установленном законом порядке. Поступившую жалобу или 
заявление прокурор обязан рассмотреть в установленный законом 
срок, принять необходимые меры и сообщить о своем решении 
заявителю. 

IV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

Статья 46. Научные и другие учреждения и организации при 
Прокуратуре Союза ССР 

При Прокуратуре Союза ССР состоят Всесоюзный институт по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 
Институт повышения квалификации руководящих кадров прокура¬ 
туры СССР и ею филиалы, Институт усовершенствования следст¬ 
венных работников, научно-методический совет для рассмотрения 
научных и иных предложений по улучшению организации и дея¬ 
тельности органов прокуратуры, а также имеется полиграфическое 
предприятие, годовые и перспективные планы выпуска которым 
печатной продукции утверждаются Генеральным прокурором СССР. 

Прокуратура Союза ССР издает журнал «Социалистическая за¬ 
конность». 
Статья 47. Поощрения я 

прокуратуры 
Порядок поощрения, а также привлечения к дисциплинарной от¬ 

ветственности прокуроров и следователей прокуратуры устанавли¬ 
вается Положением, утверждаемым Президиумом Верховного Со- 
вета СССР. 
За продолжительную и безупречную службу работники органо* 

прокуратуры могут быть награждены Генеральным прокурором 
СССР нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры» уста¬ 
новленного образца с одновременным вручением грамоты Генераль¬ 
ного прокурора СССР. Порядок представления к награждению 
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры» определяет¬ 
ся Генеральным прокурором СССР. 

Возбуждение и расследование уголовных дел в отношении проку¬ 
роров и следователей прокуратуры являются исключительной ком¬ 
петенцией прокуратуры и производятся не иначе как с согласия 
органа, назначившего этих лиц на должность. 

Статья 48. Порядок утверждения структуры и штатов органов 
прокуратуры 

Структура Прокуратуры Союза ССР утверждается Президиумом 
Верховного Совета СССР по представлению Генерального проку¬ 
рора СССР. 
Структура и штаты нижестоящих органов прокуратуры устанав¬ 

ливаются Генеральным прокурором СССР в пределах утвержденной 
численности работников и фонда заработной платы. 

Статья 49. Печать органов прокуратуры 
Органы прокуратуры имеют печать с изображением Государст¬ 

венного герба Союза Советских Социалистических Республик и 
своим наименованием. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Москва, Кремль. 30 ноября 1979 г. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

ЗАС ЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1980 ГОД 
И 0 ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР В 1979 ГОДУ,1 

0 ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1980 ГОД И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР ЗА 1978 ГОД 



ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1980 ГОД 
И О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР В 1979 ГОДУ,' 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1980 ГОД И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР ЗА 1978 ГОД 
В СОВЕТЕ СОЮЗА 

Речь депутата 
Г. М. Орлова 

(КИШИНЕВСКИЙ — ОКТЯБРЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, МОЛДАВСКАЯ ССР) 

Уважаемые товарищи депу¬ 
таты! Проекты Государствен¬ 
ного плана экономического и 
социального развития и Госу¬ 
дарственного бюджета СССР на 
1980 г. — еще одно яркое сви¬ 
детельство заботы партии и 
правительства о повышении бла¬ 
госостояния советского народа. 
Об этом говорят, в частности, 
огромные средства, выделяемые 
на капитальное строительство. 
За последние 15 лет получили 
новое жилье или улучшили свои 
жилищные условия 160 миллио¬ 
нов человек. 

Товарищи депутаты! Мне хо¬ 
телось бы остановить ваше вни¬ 
мание на той части капитально¬ 
го строительства, которая каса¬ 
ется архитектурного облика и 
своеобразия наших городов. 

В Отчетном докладе на XXV 
съезде КПСС Генеральный сек¬ 
ретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Ильич 
Брежнев поставил перед проек¬ 
тировщиками и строителями за¬ 
дачу строить добротно, качест¬ 
венно, красиво. И в этих словах 
заложен глубокий смысл. Ведь 
все создаваемое нами — не 
просто квадратные и кубиче¬ 
ские метры, не просто крыша 
лад головой. Архитектурные 
произведения, формирующие 
материальную среду наших го¬ 
родов, одновременно выражают 
быт, культуру, воззрения обще¬ 
ства, они способствуют форми¬ 
рованию духовного мира людей, 
воспитания патриотизма и люб¬ 
ви к Родине. 
Массовое жилище — одна из 

наиболее острых проблем в со¬ 
временной архитектуре, и здесь 
до сих пор имеются многочис¬ 
ленные претензии. Однако сей¬ 
час мы можем сказать о суще¬ 
ственном сдвиге в этой обла¬ 
сти. Новые типовые дома, внед¬ 
ряемые в настоящее время в 
строительстве, обладают улуч¬ 
шенной планировкой, большей 
комфортностью, а их архитек¬ 
турный облик стал более прив¬ 
лекательным. В этом можно 
убедиться, посетив такие жилые 
районы, как Тропарево и Ясене¬ 
во в Москве, Лаздинай в Виль¬ 
нюсе, Восток и Зеленый Луг в 
Минске, новые районы в Днеп¬ 
ропетровске, Калинине, Риге ■ 
других городах. 

В тех случаях, когда удается 
комплексно решать вопросы 
планировки я застройки городов 
и поселков, то есть одновре¬ 
менно с жилищем строить все 
необходимые здания культурно- 
бытового назначения, осущест- 

Речи печатаются по сокра¬ 
щенной стенограмме. 

влять благоустройство и озеле¬ 
нение, решать транспортные 
вопросы — мы получаем при¬ 
меры полноценных социалисти¬ 
ческих городов — не только 
удобных для труда, быта и от¬ 
дыха, но и красивых. К ним 
можно отнести Зеленоград и 
Тольятти, Сосновый Бор и На¬ 
бережные Челны, сельские по¬ 
селки «Дружба» в Московской 
области, «Малеч» в Белоруссии, 
«Узловые» на Украине, Романеш- 
ты в Молдавии и другие. 
И все же, несмотря на эти 

положительные примеры, не¬ 
смотря на то, что число их с 
каждым годом растет, архитек¬ 
торы еще не могут быть удов¬ 
летворены результатами своего 
труда. Мы еще часто миримся 
с однообразными и невырази¬ 
тельными жилыми районами, не¬ 
завершенной застройкой, благо¬ 
устройством и озеленением. Что 
же сдерживает создание полно¬ 
ценных архитектурных ансам¬ 
блей в наших городах? Сегодня 
прогресс архитектуры самым 
тесным образом связан с реше¬ 
нием сложных производственно¬ 
технических и строительных за¬ 
дач. Для того, чтобы иметь 
возможность создавать разно¬ 
образные современные здания и 
сооружения, необходимо шире 
использовать научные достиже¬ 
ния в области архитектуры и 
строительства. Мы еще мало 
применяем современные кон¬ 
струкции, особенно простран¬ 
ственные и облегченные, у нас 
недостаточно развито строи¬ 
тельство из монолитного желе¬ 
зобетона, . объемных блоков, 
еще медленно внедряется в до¬ 
мостроительное производство 
гибкая технология, которая по¬ 
зволит наладить выпуск более 
разнообразных по архитектуре 
полносборных домов. 

Есть у архитекторов и стро¬ 
ителей претензии к работникам 
промышленности строительных 
материалов, которым следует 
расширять ассортимент изде¬ 
лий, необходимых для строи¬ 
тельства и отделки зданий; к 
химикам, поскольку палитра 
красителей, применяемых в 
строительстве, остается все 
еще недостаточно разнообраз¬ 
ной, да и качество материалов 
требует улучшения. 
Особое значение приобретает 

качество строительства. Его по¬ 
вышение — одна из главных 
задач, поставленных партией и 
правительством. 

Важно также расширить пра¬ 
ва я повысить ответственность 
главных архитекторов городов 
как за застройку города, так и 
его промышленных территорий. 
Для этого, по моему мнению, 

им следует предоставить права 
заместителей председателей ис¬ 
полкомов. 

Товарищи, сегодня особое 
внимание архитекторов привле¬ 
чено к вопросам дальнейшего 
переустройства села, к разра¬ 
ботке проектов усадебных жи¬ 
лых домов для сельского стро¬ 
ительства. К этому нас призыва¬ 
ют решения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС и недавно 
принятое постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии 
заводского производства дере¬ 
вянных панельных домов и ком¬ 
плектов деревянных деталей 
для домов из местных материа¬ 
лов для сельского жилищного 
строительства». 

Товарищи депутаты! Я под¬ 
держиваю предложение об ут¬ 
верждении представленных на 
рассмотрение Верховного Сове¬ 
та СССР проектов Государст¬ 
венного плана экономического 
и социального развития и Госу¬ 
дарственного бюджета СССР на 
1980 год. 
Все советские архитекторы 

своим творческим трудом будут 
активно способствовать реали¬ 
зации этих планов и указаний 
товарища Л. И. Брежнева в его 
речи, произнесенной на прошед¬ 
шем Пленуме ЦК КПСС. Выпол¬ 
нение этих планов будет, образ¬ 
но говоря, еще одним этажом в 
здании, которое мы строим все 
вместе, — светлом здании Ком¬ 
мунизма. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
М. П. Трунова 

(БЕЛГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Уважаемые товарищи депута¬ 
ты! Все мы высоко оцениваем 
сложившуюся в нашей партии и 
государстве замечательную тра¬ 
дицию — в конце каждого года 
глубоко и взыскательно анали¬ 
зировать итоги сделанного, опре¬ 
делять перспективы работы на 
будущее. 
Огромное значение в этом пла¬ 

не имеет состоявшийся на днях 
Пленум Центрального Комитета 
партии. В решениях Пленума ЦК, 
в выступлении Генерального сек¬ 
ретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида Ильича 
Брежнева выдвинуты и всесто¬ 
ронне обоснованы пути дальней¬ 
шего наращивания экономическо¬ 
го могущества нашей Родины, 
осуществления задач на завер¬ 
шающем этапе десятой пятилет¬ 
ки. 
Центральный Комитет КПСС, 

лично товарищ Л. И. Брежнев 
ориентируют партию, весь совет¬ 
ский народ на более полное ис¬ 
пользование интенсивных факто¬ 
ров роста производства. Этот 
курс партии, выверенный практи¬ 
кой социалистического хозяйст¬ 
вования, обеспечивающий дости¬ 
жение высоких народнохозяйст¬ 
венных результатов на основе 
повышения эффективности про¬ 
изводства и улучшения качества 
всей нашей работы, встречает 
глубокое понимание, одобрение 
и поддержку у всех советских 
людей. 

Коммунисты, все трудящиеся 
Белгородской области, следуя 
указаниям Центрального Комите¬ 
та партии, критически оценивают 
результаты своей работы и со¬ 
средоточивают главные усилия 
на том, чтобы яа каждом участ¬ 
ке производства обеспечить эф¬ 
фективное использование ресур¬ 
сов, выделяемых государством, 
привести в действие внутренние 
резервы. В самом деле, товари¬ 
щи, за последние 15 лет основ¬ 
ные фонды в промышленности 
области выросли в 5,4 раза. 

Цельнейшее развитие получили 
машиностроение, стройиндуст¬ 
рия, медицинская, пищевая и пе¬ 
рерабатывающая промышлен¬ 
ность, созданы и высокими тем¬ 
пами развиваются химическая, 
микробиологическая промыш¬ 
ленность. В условиях, когда в 
стране возрастают потребности 
в металле, особое значение в на¬ 
шей области придается развитию 
горнорудной промышленности. 
Далее оратор говорит об успе¬ 

хах и проблемах этой отрасли, 
отмечая, в частности, что неко¬ 
торые технические и технологи¬ 
ческие задачи Министерством 
черной металлургии решаются 
недостаточно своевременно и 
квалифицированно. Несколько 
лет потребовалось министерству 
для того, чтобы убедиться, что 
установленные на Лебединском 
ГОКе мельницы имеют сущест¬ 
венные проектные • недоработки. 

Есть проблемы и на строитель¬ 
стве электрометаллургического 
комбината в гор. Старый Оскол. 
Сейчас начался ответственный 

этап — строительство основных 
и вспомогательных цехов. И что¬ 
бы наверстать упущенное, мы 
просим Минчермет и Минтяж- 
строй СССР проявить необходи¬ 
мую расторопность. В первую 
очередь требуется дальнейшее 
наращивание мощностей строи¬ 
тельных и монтажных организа¬ 
ций. Более заинтересованного 
отношения к расширению строи¬ 
тельства жилья и соцкультбыта 
в Старом Осколе мы ждем от 
Госплана СССР. 
Товарищи депутаты! Тружени¬ 

ки деревни нашей области ощу¬ 
щают повседневную заботу го¬ 
сударства о развитии сельского 
хозяйства. За последние 15 лет 
в него вложено 2,5 млрд, рублей. 
Улучшилось обеспечение техни¬ 
кой и удобрениями. В результате 
основные производственные 
фонды возросли в четыре раза 
и достигли 1,5 млрд, рублей. Это 
позволило увеличить производст¬ 
во продукции. 

Вместе с тем результаты рабо¬ 
ты в сельском хозяйстве пока не 
удовлетворяют нас. Особенно в 
текущем году, когда получена 
невысокая урожайность зерно¬ 
вых, сахарной свеклы и других 
культур. 

Есть тут причины, связанные 
с жестокой засухой, постигшей 
районы Центрального Черно¬ 
земья. Есть и причины другого 
порядка. 
Делая для себя практические 

выводы по итогам года, обком 
партии из всего комплекса задач 
выделяет в первую очередь зер¬ 
новую проблему. Работая над 
тем, чтобы восполнить недобор 
зерна, обеспечить выполнение 
заданий пятилетки, мы руковод¬ 
ствуемся указанием товарища 
Л. И. Брежнева о расширении 
посева озимых. 
Что касается животноводства, 

то, несмотря на имеющиеся труд¬ 
ности, решено не только сохра¬ 
нить поголовье скота, но и не 
допустить снижения его продук¬ 
тивности. 
Однако дальнейший рост про¬ 

дуктивности животноводства 
требует осуществления ряда 
перспективных задач. 

Думается, что развитию Цен¬ 
трально - Черноземной зоны, 
располагающей уникальными в 
нашей стране почвами и способ¬ 
ными приносить более высокую 
отдачу, союзные и республикан¬ 
ские плановые органы, соответ¬ 
ствующие министерства долж¬ 
ны, на наш взгляд, уделять боль¬ 
ше внимания. Если говорить кон¬ 
кретно, то необходимы комплекс 
специальных машин и орудий 
для противоэрозийной обработ¬ 
ки земли, увеличение поставок 
минеральных удобрений, обеспе¬ 
чение хозяйств более совершен¬ 
ной техникой для комплексной 
механизации возделывания са¬ 
харной свеклы и других культур. 
Разрешите заверить ленинский 

Центральный Комитет партии, 
его Политбюро, Верховный Со¬ 
вет СССР, лично товарища Лео¬ 
нида Ильича Брежнева, что ком¬ 
мунисты, все трудящиеся горо¬ 
дов и сел Белгородской.области 
с новой силой развернут социа¬ 
листическое соревнование за 
достойную встречу 110-й годов¬ 
щины со дня рождения В. И. Ле¬ 
нина, достижение высоких рубе¬ 
жей в завершающем году пяти¬ 
летки. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
И. П. Прокопьева 

(КАНАШСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ЧУВАШСКАЯ АССР) 

Товарищи депутаты! В эти 
дни в центре внимания партии и 
советского народа находятся 
решения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума Центрального Комитета 
партии, глубокосодержательная, 
принципиальная по своим оцен¬ 
кам речь Генерального секрета¬ 
ря ЦК КПСС, Председателя Пре¬ 
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида Ильича 
Брежнева. В ней дан глубокий, 
всесторонний анализ хода вы¬ 
полнения решений XXV съезда 
КПСС, планов экономического и 
социального развития за истек¬ 
шие годы десятой пятилетки, 
четко определены очередные и 
перспективные задачи коммуни¬ 
стического строительства в на¬ 
шей стране. Постановление Пле¬ 
нума ЦК КПСС, положения и вы¬ 
воды, содержащиеся в выступ¬ 
лении товарища Л. И. Брежнева, 
являются боевой программой 
созидательной деятельности 
партии и советского народа. 

Горячий отклик нашла в серд¬ 
цах тружеников городов и сел 
новая инициатива Советского 
Союза по предотвращению 
опасной гонки ракетно-ядерных 
вооружений, их дальнейшего 
распространения на европейском 
континенте, выдвинутая в речи 
выдающегося деятеля современ¬ 
ности товарища Леонида Ильича 
Брежнева в Берлине. В ответ на 
неустанную заботу партии и го¬ 
сударства об обеспечении мир¬ 
ных условий жизни и труда тру¬ 
дящиеся Чувашской АССР в 
братской семье советских наро¬ 

дов, под руководством ленин¬ 
ского Центрального Комитета 
КПСС с огромным подъемом ра¬ 
ботают над выполнением реше¬ 
ний XXV съезда КПСС. Более 
3 тысяч рабочих досрочно спра¬ 
вились со своими пятилетними 
заданиями. С начала десятой пя¬ 
тилетки введено основных фон¬ 
дов на 1,2 млрд, руб., или в 
полтора раза больше, чем за со¬ 
ответствующий период девятой 
пятилетки. В строй действую¬ 
щих вступил ряд новых пред¬ 
приятий, цехов й производств.' 

Коллективами промышленных 
предприятий выполняются госу¬ 
дарственные планы и задания по 
основным технико-экономиче¬ 
ским показателям. Выпуск вало¬ 
вой продукции ежегодно в сред¬ 
нем увеличивается на 6,4 проц., 
а производительность труда — 
на 5,1 проц. В счет встречных 
планов и социалистических обя¬ 
зательств с начала пятилетки 
сверх годовых планов реализо¬ 
вано продукции на десятки мил¬ 
лионов рублей, получена эконо¬ 
мия от снижения себестоимости 
15 млн. руб. Производство изде¬ 
лий с государственным Знаком 
качества за три года и девять 
месяцев увеличилось в 4,2 раза, 
их доля в первом полугодии те¬ 
кущего года составила около 20 
проц, от объема продукции, 
подлежащей аттестации. 

Одной из главных задач тру¬ 
дящихся республики является 
выполнение задания XXV съез¬ 
да КПСС по строительству заво¬ 
да промышленных тракторов и 

вводу в действие первых агрега¬ 
тов Чебоксарской ГЭС. На 
строительстве Чебоксарского 
гидроузла и водохранилища 
освоено более 280 млн. руб., на 
объектах Чебоксарского заво¬ 
да промышленных тракторов — 
477 млн. руб., введено основных 
производственных фондов на 
224 млн. рублей. Однако допу¬ 
щено отставание в доработке 
трактора Т-330, за что на но¬ 
ябрьском (1979 г.) Пленуме 
Центрального Комитета партии 
товарищ Л. И. Брежнев в своем 
выступлении подверг справедли¬ 
вой критике руководство Мин- 
сельхозмаша и Чебоксарского 
тракторного завода. Партийные, 
советские органы республики со 
своей стороны примут все необ¬ 
ходимые меры по реализации по¬ 
ложений и выводов, изложенных 
в речи товарища Л. И. Брежне¬ 
ва, совершенствованию стиля и 
методов работы в духе требова¬ 
ний ноябрьского (1979 г.) Пле¬ 
нума ЦК КПСС. 
Министерством энергетики и 

электрификации совместно с ме¬ 
стными партийными и советски¬ 
ми органами осуществляются 
мероприятия по вводу первых 
гидроагрегатов Чебоксарской 
ГЭС к концу 1980 года. Однако 
вызывают беспокойство медлен¬ 
ные темпы работ по подготовке 
зоны затопления водохранилища. 
Мы просим Госплан СССР, а так¬ 
же Минэнерго, Минстрой и Мин- 
трансстрой СССР, осуществляю¬ 
щие строительство защитных со¬ 
оружений, объектов производст¬ 
венного и социально-культурно¬ 
го назначения, рассмотреть и 
решить вопросы, связанные с 
перекрытием Волги и пуском 
первых агрегатов Чебоксарской 
ГЭС. Учитывая дефицит элек¬ 
троэнергии в европейской части 
страны, считаем необходимым в 
будущем году приступить к со¬ 
ставлению технико-экономиче¬ 
ского обоснования с тем, чтобы 
в одиннадцатой пятилетке раз¬ 
вернуть строительство Чебок¬ 
сарской гидроаккумулирующей 
станции в комплексе с гидро¬ 
электростанцией. 
Товарищи депутаты! В настоя¬ 

щее время в республике трудит¬ 

ся 106 гыс. специалистов с выс¬ 
шим и средним специальным об¬ 
разованием, что в полтора раза 
больше, чем в начале девятой 
пятилетки. Но тем не менее по¬ 
требности республики в специа¬ 
листах с высшим и средним спе¬ 
циальным образованием удовлет¬ 
воряются немногим более чем 
наполовину. Поэтому просим 
Госплан СССР, Министерство 
высшего и среднего специально¬ 
го образования СССР преду¬ 
смотреть увеличение количества 
направляемых в республику мо¬ 
лодых специалистов, а также 
рассмотреть возможность от¬ 
крытия в ближайшей перспекти¬ 
ве в Чебоксарах индустриально¬ 
го института по подготовке ин¬ 
женерных кадров для завода 
промышленных тракторов и дру¬ 
гих предприятий. 

В современных условиях луч¬ 
шей формой подготовки рабочих 
массовых профессий являются 
училища системы профтехобра¬ 
зования. Но в республике край¬ 
не слабо развито городское зве¬ 
но профтехобразования. В ре¬ 
зультате только около 30 проц, 
новых рабочих кадров промыш-' 
ленности, строительства и сфе¬ 
ры обслуживания готовится 
через эту систему. Министерст¬ 
ва приборостроения, средств ав¬ 
томатизации и систем управле¬ 
ния, машиностроения для лег¬ 
кой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов СССР, чьи 
крупные предприятия располо¬ 
жены на территории республики, 
из года в год откладывают 
строительство профессионально- 
технических училищ. 

Товарищи депутаты! Разреши¬ 
те заверить ленинский Централь¬ 
ный Комитет партии, Верховный 
Совет СССР, Советское прави¬ 
тельство, лично дорогого Леони¬ 
да Ильича Брежнева в том, что 
трудящиеся Советской Чувашии 
приложат все силы, знания и 
творческую энергию, чтобы ус¬ 
пешно выполнить исторические 
решения XXV съезда КПСС, до¬ 
стойно встретить 110-ю годов¬ 
щину со дня рождения Влади¬ 
мира Ильича Ленина. (Аплодис¬ 
менты). 

Речь депутата 
А. В. Ионовой 

(АЧИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

Товарищи депутаты! Все мы с 
огромным интересом восприня¬ 
ли решения ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, вы¬ 
ступление на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председа¬ 
теля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева. 
Товарищ Брежнев дал глубо¬ 

кий научный анализ итогов сози¬ 
дательной работы партии и на¬ 
рода, четко сформулировал оче¬ 
редные социально-экономиче¬ 
ские и политические задачи, оп¬ 
ределил конкретные пути их ре¬ 

шения. Программное выступле¬ 
ние Леонида Ильича Брежнева 
вселяет в нас уверенность, что 
и в последнем году пятилетки 
планы партии, планы народа бу-., 
дут успешно выполнены. 

Трудящиеся Красноярского 
края, как и весь советский на¬ 
род, настойчиво работают над 
выполнением решений XXV съез¬ 
да КПСС, успешно решают зада¬ 
чи комплексного развития про¬ 
изводительных сил. - Ведущая 
роль в промышленности края 

(Окончание на 5-й стр.} 
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТ А СССР 

Речь депутата 
А. В. Ионовой 

(Окончание. Начало на 4-й стр.) 

принадлежит предприятиям цвет¬ 
ной металлургии. Среди них та¬ 
кие крупные, как Норильский 
горно-металлургический, Ачин¬ 
ский глиноземный, Сорский мо¬ 
либденовый комбинаты, красно¬ 
ярские алюминиевый завод, за¬ 
вод цветных металлов и ряд 
других. 
Наличие больших запасов не¬ 

фелиновых руд в сочетании с 
благоприятными энергетически¬ 
ми возможностями предопреде¬ 
лило создание в нашем крае 
предприятий алюминиевой про¬ 
мышленности. А начинается крас¬ 
ноярский алюминий в Ачинске,' 
на глиноземном комбинат», где я 
работаю фильтровщиком цеха 
гидрохимии. Коллективу нашего 
комбината выпала трудная, но 
почетная задача — впервые в 
мировой практике освоить тех¬ 
нологию получения глинозема из 
нефелиновых руд. 
Комбинат наш молодой, одна¬ 

ко и за это небольшое время 
из ачинс.кого глинозема получе¬ 
но уже несколько миллионов 
тонн алюминия, одновременно 
выпущено более трех миллионов 
тонн содопродуктов, 20 млн. т 
цемента, значительно улучши¬ 
лись качество продукции, тех¬ 
нико-экономические показате¬ 
ли, выросла производительность 
труда. . 

Программой деятельности кол¬ 
лектива ачинских металлургов 
стало сегодня постановление ЦК 
Г СС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйст¬ 
венного механизма на повыше¬ 
ние эффективности производст¬ 
ва и качества работы». Совер¬ 
шенствовать наш труд нам в 
значительной мере помогает 
уже ставшее традиционным со¬ 
дружество между нами, эксплуа¬ 
тационниками, и строительными 
организациями. Помощь эксплуа¬ 
тационщиков в строительстве, 
монтаже, в пусконаладочных 
работах дает хорошие результа¬ 
ты, помогает нам завершить 
возведение важного объекта де¬ 
сятой пятилетки — еще одной 
нитки цементного производст¬ 
ва. 

Вместе с тем хотелось бы от¬ 
метить, что вклад ачинских ме¬ 
таллургов в решение задач пя¬ 
тилетки мог быть весомее, ес¬ 
ли бы не серьезные затрудне¬ 
ния, которые испытывает наш 
коллектив в получении отдель¬ 
ных видов сырья и в отгрузке 
готовой продукции. С начала 
этого года работу комбината ли¬ 

хорадит неритмичная и непол¬ 
ная поставка топочного мазута, 
угля, а также порожних желез¬ 
нодорожных вагонов под по¬ 
грузку цемента. 

Выполняя поручение моих то¬ 
варищей по работе, я обраща¬ 
юсь к Госснабу СССР и Мини¬ 
стерству путей сообщения СССР 
с просьбой внимательно рас¬ 
смотреть вопросы бесперебой¬ 
ного и высококачественного 
снабжения комбината сырьем, 
своевременной отгрузки готовой 
продукции. 
Товарищи депутаты! В нашем 

городе строится нефтеперераба¬ 
тывающий завод. Ввод его в 
действие позволит не только 
улучшить обеспечение предприя¬ 
тий и организаций края горюче¬ 
смазочными материалами, но и 
избежать дорогостоящих даль¬ 
них перевозок большого количе¬ 
ства мазута для нашего комби¬ 
ната. Однако завод строится 
крайне медленно, сроки его 
ввода неоднократно переноси¬ 
лись. Хотелось бы просить Мин- 
нефтехимпром СССР и Минтяж- 
строй СССР уделить самое серь¬ 
езное внимание этому важному 
для Восточной Сибири объекту 
и усилйть темпы его строитель¬ 
ства. 
Во время посещения районов 

Сибири и Дальнего Востока Ге¬ 
неральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Вер¬ 
ховного Совета СССР товарищ 
Леонид Ильич Брежнев подчерк¬ 
нул, что расширение производ¬ 
ства алюминия, особенно на во¬ 
стоке страны, относится к чис¬ 
лу крупнейших задач промыш¬ 
ленного развития. 

Позвольте заверить Централь¬ 
ный Комитет КПСС, Верхрвный 
Совет СССР, Советское прави¬ 
тельство в тем, что трудящиеся 
Ачинского глиноземного комби¬ 
ната приложат свои силы, зна¬ 
ния и опыт для успешного вы¬ 
полнения этой задачи, а также 
задач, поставленных ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС и настоя¬ 
щей сессией Верховного Совета 
СССР. 

Товарищи депутаты! Представ¬ 
ленные на рассмотрение Вер¬ 
ховного Совета проекты Госу¬ 
дарственного плана экономиче¬ 
ского и социального развития 
СССР на 1980 год и Государст¬ 
венного бюджета СССР на 1980 
год полностью отвечают думам 
и чаяниям советских людей. По¬ 
этому я с большой радостью 
присоединяюсь к предложениям 
выступивших на сессии депута¬ 
тов об одобрении и утверждении 
этих проектов. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
Р. Набиева 

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Речь депутата 
А. Д. Басаева 

(ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР) 

Товарищи депутаты! Проекты 
Государственного плана эконо¬ 
мического и социального разви¬ 
тия СССР, Государственного 
бюджета страны на 1980 год, 
которые мы обсуждаем, вызы¬ 
вают у всех советских людей 
чувство глубокого удовлетворе¬ 
ния и законной гордости. Они 
являются новым ярким свиде¬ 
тельством последовательного 
осуществления ленинского кур¬ 
са нашей родной Коммунистиче¬ 
ской партии. 

За годы десятой пятилетки 
наша республика добилась за¬ 
метных успехов на всех участ¬ 
ках хозяйственного и культурно¬ 
го строительства. За 4 года те¬ 
кущей пятилетки общий объем 
промышленного производства 
возрос на 24 проц., производи¬ 
тельность труда на 16 проц. 
Темпы роста промышленного 
производства в 1979 году со¬ 
ставили 105 процентов. 
Мне, как представителю со¬ 

ветского крестьянства, приятно 
доложить, что труженики сель¬ 
ского хозяйства Северной Осе¬ 
тии перевыполнили планы четы¬ 
рех лет пятилетки по продаже 
государству зерна, подсолнеч¬ 
ника, картофеля, овощей и бах¬ 
чевых культур. Только семенной 
кукурузы — основной культуры 
сельского хозяйства республики 
— в этом году продано сверхъ 
плана более 40 тыс. тонн. Бу¬ 
дут выполнены также планы че¬ 
тырех лет пятилетки и текуще¬ 
го года по закупкам животно¬ 
водческой продукции. 

Колхоз «Хумалаг» Правобе¬ 
режного района, где я работаю 
председателем, является одним 
из ведущих хозяйств республики 
по выращиванию высоких уро¬ 
жаев кукурузы. В течение ряда 
лет урожайность этой культуры 
у нас составляет в среднем 60 
центнеров зерна с гектара. От¬ 
дельные звенья получают по 80 
— 100 центнеров. 

Рад доложить, что пятилетний 
план продажи зерна колхоз вы¬ 
полнил к 62-й годовщине Вели¬ 
кого Октября. Успешно выпол¬ 
няются планы по производству 
и продаже государству других 
продуктов растениеводства. 
Партия призывает нас сосре¬ 

доточить внимание на нерешен¬ 
ных вопросах, лучшем исполь¬ 
зовании резервов, каждый день 
идти дальше, добиваться боль¬ 
шего. 
Именно на такой подход к на¬ 

шим задачам нацеливает нас по- 
ленински глубокая и яркая речь 
товарища Л. И. Брежнева на 

целый комплекс агротехниче¬ 
ских мероприятий. 
Одним из резервов роста уро¬ 

жайности продукции земледелия 
является мелиорация земель. 
Однако хозяйства Северной Осе¬ 
тии во время вегетационных по¬ 
ливов ощущают острую нехват¬ 
ку воды. Дальнейшее расшире¬ 
ние орошаемых площадей в рес¬ 
публике связано с необходимо¬ 
стью строительства водохрани¬ 
лищ круглогодового регулирова¬ 
ния стока реки Терек. 
Мы считаем, что Министер¬ 

ству мелиорации и водного хо¬ 
зяйства необходимо рассмотреть 
данный вопрос с тем, чтобы в 
1980 году и в, одиннадцатой пя¬ 
тилетке осуществить строитель¬ 
ство водохранилищ с учетом 
потребностей сельского хозяй¬ 
ства республик Северного Кав- 

Хлеборобы республики чувст¬ 
вуют свою большую ответствен¬ 
ность за выращивание высоко¬ 
качественной семенной кукуру¬ 
зы для других районов страны. 
Ставится задача в ближайшие 
два-три года полностью перейти 
на новую индустриальную тех¬ 
нологию возделывания кукурузы. 
Мы готовы сделать все завися¬ 
щее от нас. Но мы просим под¬ 
держать кукурузоводов респуб¬ 
лики — выделить в полном объ¬ 
еме требующиеся им технику, 
минеральные удобрения, средст¬ 
ва химической обработки полей. 
Их нам явно недостает. 
Мы рады, что промышленность 

начала выпускать новый кукуру¬ 
зоуборочный комбайн «Херсонец- 
200». Наш колхоз в текущем го¬ 
ду получил один такой комбайн. 
Это высокопроизводительная ма¬ 
шина, значительно сокращаю¬ 
щая потери зерна. Механизаторы 
благодарны за такой комбайн. 
Мы обращаемся к конструкторам 
и коллективу завода продолжить 
работу по дальнейшему совер¬ 
шенствованию машины с целью 

, еще больше сократить потери 
зерна и початковых обертков, 
являющихся ценным кормом. А 

| главное — побыстрее увеличить 
количество выпускаемых ком¬ 
байнов. Республика в текущем 
году получила их всего шесть; 
нам же. требуется не менее двух¬ 
сот комбайнов. 
Товарищи депутаты! Как и пре¬ 

дыдущие оратора, поддерживаю 
предложение об утверждении 
представленных Верховному Со¬ 
вету проектов Государственного 
плана социально-экономическо¬ 
го развития и Государственного 
бюджета страны на 1980 год. 
Разрешите заверить Централь¬ 

ным Клмитг- КПГГ Пап-г.эмиіі 

еурсов, увеличению вклада 
Туркменской ССР в общее раз¬ 
витие народного хозяйства стра¬ 
ны республике необходима бо¬ 
лее конкретная и действенная 
помощь союзных органов в ре¬ 
шении ряда вопросов и проб¬ 
лем. В последние годы в Турк¬ 
менистане темпы расширения 
сферы приложения труда суще¬ 
ственно отстали от прироста 
трудоспособного населения. 
При наличии значительных люд¬ 
ских ресурсов в республике 
слабо развито машиностроение, 
текстильная, швейная, таланте-, 
рейная и другие отрасли, вы¬ 
пускающие товары народного 
потребления. 

В связи с этим по поручению 
Совета Министров СССР рес¬ 
публика совместно с Госпла¬ 
ном СССР определила пере¬ 
чень предприятий, базирующих¬ 
ся главным образом на местных 
сырьевых ресурсах и наиболее 
предпочтительных к размеще¬ 
нию на нашей территории. Ввод 
в действие этих объектов обес¬ 
печит привлечение к участию в 
общественном производстве в 
одиннадцатой пятилетке 52 тыс. 
и двенадцатой — 17 тыс. чело¬ 
век, что приблизит республику 
к общесоюзным показателям по 
занятости населения. 

Важнейшей задачей сельско¬ 

го хозяйства Туркменской ССР 
является дальнейшее увеличе¬ 
ние производства хлопка, осо¬ 
бенно его ценнейших тонково- 

. локнистых сортов. Уже в 1980 г. 
его заготовки должны вырасти 
на 19 проц, по сравнению с до-, 
стигнутым в текущей пятилетке 
среднегодовым уровнем. Для 
успешного разрешения этой 
проблемы необходимо осущест¬ 
вить ряд крупных мер и прежде 
всего добиться значительного 
повышения урожайности тонко¬ 
волокнистого хлопчатника, про¬ 
изводимого в Марыйской и Аш¬ 
хабадской областях, путем 
улучшения мелиоративного со¬ 
стояния орошаемых земель в 
зоне Каракумского канала. 

. Разрешите заверить ЦК КПСС, 
Верховный Совет СССР и Совет¬ 
ское правительство в том, что 
трудящиеся Туркменистана под 
руководством Коммунистической 
партии, широко развернув со¬ 
циалистическое соревнование за 
Д9Стойную встречу 110-й годов¬ 
щины со дня рождения В. И. 
Ленина, выполнят указания то¬ 
варища Л. И. Брежнева и сдела¬ 
ют 1980 год годом ударной 
работы, работы по-ленински, 
успешно завершат задания по¬ 
следнего года и десятой пяти¬ 
летки в целом. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
И. П. Морозова 

(ТИМАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, КОМИ АССР) 

Товарищи депутаты! Успеш¬ 
ное выполнение решений XXV 
съезда КПСС стало возможным 
благодаря утверждению в на¬ 
шей партии и государстве под¬ 
линно ленинского стиля работы, 
замечательный пример которого 
показывает ЦК КПСС, его По¬ 
литбюро. 

Весь советский народ с чув¬ 
ством искренней признатель- 

’ ности отмечает огромный 
вклад выдающегося руководи¬ 
теля Коммунистической партии 
и Советского государства това¬ 
рища Леонида Ильича Брежнева 
в создание материально-техни- 

. ческой базы коммунизма. 
Благодаря неутомимой дея¬ 

тельности ЦК КПСС и всей 
Коммунистической партии за 
время, прошедшее после XXV 
съезда, экономика нашей стра¬ 
ны сделала новый шаг вперед 
в своем развитии. Об этом под¬ 
робно говорилось в докладах 
тт. Байбакова, Гарбузова и в 

■ выступлениях депутатов. 
Определенный вклад в разви¬ 

тие экономики страны вносят и 
трудящиеся Коми АССР. В ре¬ 
зультате осуществления мудрой 
национальной политики партии, 
братской помощи народов на¬ 
шей * страны, и прежде всего 
великого русского народа, в по¬ 
следние годы . республика пре¬ 
вратилась в крупньй индустри¬ 
альный район страны. Только 

ваются не под силу, хотя они к 
вынуждены работать большин¬ 
ство выходных дней. 

Несмотря на сравнительно вы¬ 
сокую заработную плату на 
угольных предприятиях Запо¬ 
лярья, они испытывают постоян¬ 
ный недостаток рабочих. Нынче 
Север перестал привлекать лю¬ 
дей из других районов страны, 
так как разница между оплатой 
труда в сравнении с централь¬ 
ными районами заметно сокра¬ 
тилась. Существующие льготы 
для тружеников Крайнего Севе¬ 
ра перестали стимулировать 
приток рабочих. Человек живет 
не одними деньгами. Отрица¬ 
тельно влияют трудности с обес¬ 
печением жильем, продовольст¬ 
венными и промышленными то¬ 
варами. В настоящее время 
каждый третий работник, заня¬ 
тый на добыце угля, проживает 
в жилых домах временного ти¬ 
па. 
В своем докладе тов. Байба¬ 

ков совершенно правильно ука¬ 
зал на необходимость усиления 
жилищного строительства в топ¬ 
ливодобывающих районах Коми 
АССР. 
Товарищи! В развитие произ¬ 

водительных сил республики го¬ 
сударством вкладываются огром¬ 
ные средства — ежегодно более 
млрд. руб. Партийные и совет¬ 
ские органы постоянно держат 
в центре своего внимания вопро- 

дой советской республики и 
улучшения благосостояния на¬ 
ших людей. 
К сожалению, нынешний год 

не был удачным для сельского 
хозяйства республики. С весны 
сушило, летом заливало. -И все 
же зерна мы собрали на 
19 проц, больше, картофеля — 
в 1,4 раза, собственных кормов 
заготовили тоже больше, ози¬ 
мых посеяли в два раза больше 
прошлогоднего, лучше обеспе¬ 
чили зимовку скота. 

В целом итоги четырех лет 
пятилетки в области сельского 
хозяйства служат убедительным 
подтверждением правильности н 
огромной животворной силы аг¬ 
рарной политики нашей партии. 
Достигнуты неплохие показа¬ 

тели эффективности производст¬ 
ва сельскохозяйственной продук¬ 
ции как в полеводстве, так н 
в животноводстве. 
Конечно, показатели могли бы 

. быть и выше. Во многом это за¬ 
висит от нас самих. Но немало 
проблем, которые мы сами не в 
состоянии решить. 
В ряде хозяйств урожай зер¬ 

новых превышает 40, а на от¬ 
дельных полях 50—60 центнеров 
с гектара. Выпускаемые ныне 
зерноуборочные комбайны даже 
при идеальном их уплотнении и 
работе на самых низких скоро¬ 
стях не способны убрать без 
значительных потерь такой уро¬ 
жай. 

В последние годы промышлен¬ 
ность сократила производство 
плугов для каменистых почв. У 
нас же более половины полей 
сильно засорено камнями. 
Особенно сложной является 

проблема обеспечения хозяйств 
высокопроизводительной техни¬ 
кой для кормопроизводства Я 
кормоприготовления. 
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР глубоко и всесторонне 
изучили эти вопросы я приняли 
хорошие развернутые решения 
о мерах по увеличению произ¬ 
водства высокопроизводительной 
техники для кормопроизводства 
я кормоприготовления, об уско¬ 
рении создания мощностей по 
производству я модернизация 
высокопроизводительных зерно¬ 
уборочных комбайнов, а также 
по созданию мощностей для 
производства машин и орудий 
для работы с энергонасыщенны¬ 
ми тракторами. Мы очень про¬ 
сим министерства я ведомства, 
на которые возложено выполне¬ 
ние этих решений, сделать все 
возможное для их успешного вы¬ 
полнения в установленные сроки 
я досрочно. 

В обеспечении продовольст¬ 
вием населения важную роль иг¬ 
рают индивидуальные подсоб¬ 
ные хозяйства. 
Многие люди хотят содержать 

скот. Но поголовье скота в ин¬ 
дивидуальном. пользования со¬ 

кращается. Причин тут много. 
Их можно разделить яа дм 
группы: 
Первая — это улучшение куль¬ 

турно-бытовых, материальных 
условий и изменение социальной 
структуры тружеников села. 

И вторая группа причин — 
сложности с обеспечением ско¬ 
та кормами, реализацией излиш¬ 
ков продукции, низкая механи¬ 
зация труда и главное — труд¬ 
ности с помещениями для со¬ 
держания скота. Решение этих 
вопросов почти полностью за¬ 
висит от нас самих. Но нужны, 
кроме местных, и некоторые 
фондированные строительные 
материалы и оборудование, а 
фонды на них не выделяются. 
Просим Госплан и Министерство 
сельского хозяйства СССР рас¬ 
смотреть я решить этот вопрос. 

Товарищи депутаты! 
Предусмотренные рассматри¬ 

ваемым проектом плана на 1980 
год задания по промышленному 
производству в республике бу¬ 
дут более напряженными, чем в 
текущем году. 
Мы изыскиваем возможности 

для перевыполнения плановых 
заданий 1980 года с тем, чтобы 
обеспечить успешное заверше¬ 
ние пятилетки. В то же время 
нам необходима помощь со сто¬ 
роны Госплана СССР, Госснаба 
СССР, некоторых союзных Ми¬ 
нистерств, для повышения эф¬ 
фективности производства, бо¬ 
лее полной загрузки имеющихся 
в республике производственных 
мощностей, особенно по выпус¬ 
ку товаров народного потребле¬ 
ния. 
На сессия уже говорилось в 

трудностях, создаваемых недо¬ 
статками в работе транспорта. 
Нам представляется, что в чис¬ 
ле других мер по улучшению ра¬ 
боты железнодорожного транс¬ 
порта надо безотлагательно пе¬ 
ресмотреть некоторые выгодные 
для конкретной отрасли, но 
сильно невыгодныя для страды 
вопросы специализации, особен¬ 
но железобетонных заводов со¬ 
юзных министерств. 
И второе — надо активнее 

переключать железнодорож¬ 
ные перевозки на другие виды 
транспорта, особенно водный и 
автомобильный, и я первую оче¬ 
редь там, где имеются водные 
пути я густая сеть автомобиль¬ 
ных дорог, в частности в ЭССР. 
Товарищи депутаты! Широко 

развернувшееся социалистиче¬ 
ское соревнование, . высокое 

.чувство ответственности каж¬ 
дого и всех за судьбу наших 
планов является залогом того, 
что сложные задачи, иостав- 
ленные XXV съездом КПСС во 
социально-экономическому раз¬ 
витию республики, будут ус¬ 
пешно решены труженяиамя 
Эстонской ССР. (Аплоднсиаи 
ты). 

Речь депутата 
М. Ю. Юсупова 



иых видов сырья и в отгрузке выступивших на сессии депута- 
готовой продукции. С начала тов об одобрении и утверждении 
этого года работу комбината ли- этих проектов. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
Р. Набиева 

(УРА-ТЮБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ТАДЖИКСКАЯ ССР) 

Уважаемые товарищи депу¬ 
таты! 

В яркой, программной речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиу¬ 
ма Верховного Совета СССР 
товарища Леонида Ильича Бреж¬ 
нева на Пленуме всесторон¬ 
не проанализировано состояние 
экономики нашей страны, ход 
выполнения поставленных парти¬ 
ей социально-экономических за¬ 
дач, указаны новые источники и 
пути дальнейшего повышения 

. эффективности производства и 
качества продукции. 
Трудящиеся Таджикистана, 

как и весь советский народ, 
выражают полное одобрение 
внешней и внутренней политики 
Коммунистической партии и Со¬ 
ветского правительства, повсе¬ 
дневно демонстрируют свою ре¬ 
шимость выполнить историче¬ 
ские решения XXV съезда 
КПСС. 

Всю свою энергию трудящие¬ 
ся республики направляют на 
успешное завершение заданий 
1979 года и десятой пятилетки 
в целом. 

• В канун 62-й годовщины Ве¬ 
ликого Октября, на год раньше 
запланированного Срока, введе¬ 
на на полную мощность уни¬ 
кальная Нурекская ГЭС. 
Трудящиеся Таджикистана на¬ 

ходятся под незабываемым впе¬ 
чатлением приветственного 
письма Леонида Ильича Брежне¬ 
ва, проникнутого сердечностью 
я отеческой заботой о создате¬ 
лях энергогиганта на Вахше. В 
нем дана высокая оценка тру¬ 
довых достижений нурекчан и 
особенно подчеркивается, что 
эта победа «...еще раз убеди¬ 
тельно показала мощную силу 
социалистического соревнова¬ 
ния, в ходе которого для до¬ 
стижения общей цели объедини¬ 
лись усилия гидростроителей 
Таджикистана, машиностроите¬ 
лей Украины, Ленинграда, Ура¬ 
ла, трудящихся других промыш¬ 
ленных центров страны». 

Строители, все трудящиеся 
республики глубоко и сердечно 
благодарят товарища Л. И. 
Брежнева за высокую оценку 
их труда и от всей души жела¬ 
ют дорогому Леониду Ильичу 
крепкого здоровья и новых ус¬ 
пехов в его титанической дея¬ 
тельности на благо советского 
народа, во имя мира на всей 
нашей планете! 
Промышленность республики 

досрочно выполнила план один¬ 
надцати месяцев по реализации 
продукции. Труженики сельско¬ 
го хозяйства успешно справи¬ 
лись с годовым планом прода¬ 
жи государству зерна, вино¬ 
града, овощей, фрукт,ов, карто¬ 
феля, бахчевых, шелковичных 
коконов, каракульских смушек 
я шерсти. 
В ближайшие дни план по 

продаже государству хлопка- 
сырца будет выполнен. Живот¬ 
новоды республики увеличили 
по сравнению с прошлым годом 
продажу государству продук¬ 
ции этой отрасли. 

Вместе с тем в республике 
не все еще сделано для более 
полного использования резер¬ 
вов в промышленности, сель¬ 
ском хозяйстве, капитальном 

'строительстве, роста экономи¬ 
ческой эффективности произ¬ 
водства, для повышения трудо¬ 
вой и государственной дисци¬ 
плины. Мы принимаем и впредь 
будем принимать необходимые 
меры к устранению имеющихся 
недостатков. 
Товарищи депутаты! Осуще¬ 

ствление разработанных нашей 
партией программ комплексного 
развития народного хозяйства 
дает огромный экономический 
эффект. Это наглядно видно на 
примере Южно-Таджикского 
территориально - производствен¬ 
ного комплекса, где на базе 
энергии Нурекской ГЭС разви¬ 
ваются цветная металлургия, 
химическая промышленность и. 
другие отрасли. 
. С вводом на полную мощ¬ 
ность Нурекской ГЭС решены 
не только вопросы энергообе¬ 
спечения народного хозяйства, 
но также и ирригации. 

Но расчеты показывают, что 
для улучшения водообеспечен- 
ности земель в бассейне реки 
Амударьи и удовлетворения 
возрастающей потребности рес¬ 
публик Средней Азии в элект¬ 
роэнергии, необходим ввод в 
возможно короткие сроки сле¬ 
дующей станции Вахшского кас¬ 
када—Рогунской ГЭС. 
; Мы просим Госплан и Мин¬ 
энерго СССР совместно с рес¬ 
публиканскими органами рас¬ 
смотреть наши предложения об 
ускорении завершения подго¬ 
товительных работ и раззерты- 
вании строительства основных 
сооружений Рогунской ГЭС. 

Следующий вопрос, на кото¬ 
ром хотелось бы остановиться, 
также связан с развитием про¬ 
изводительных сил республики в 
интересах народного хозяйства 
как республики, так и всей 
страны. В Таджикистане, осо¬ 
бенно на севере, имеются бо¬ 
гатейшие месторождения по¬ 
лезных ископаемых. В частно¬ 
сти, в бассейне реки Зеравшан 
сосредоточены крупные запасы 
коксующегося угля, редких и 
цветных металлов. Разведка по¬ 
казывает большую перспектив¬ 
ность этих месторождений. 
Учитывая это, мы обращаем¬ 

ся к Госплану СССР и соответ¬ 
ствующим союзным министер¬ 
ствам и ведомствам с просьбой 
оказать нам помощь в разра¬ 
ботке конкретных планов осво¬ 
ения имеющихся богатств. 

Разрешите заверить Централь¬ 
ный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Со¬ 
ветское правительство, лично 
товарища Леонида Ильича Бреж¬ 
нева в том,’ что трудящиеся 
Таджикистана приложат все 
силы, знания я опыт для ус¬ 
пешного выполнения заданий 
1980 года и пятилетки в целом. 
(Аплодисменты). 

Партия призывает нас сосре¬ 
доточить внимание на нерешен¬ 
ных вопросах, лучшем исполь¬ 
зовании резервов, каждый день 
идти дальше, добиваться боль¬ 
шего. 
Именно на такой подход к на¬ 

шим задачам нацеливает нас по- 
.ленински глубокая и яркая речь 
товарища Л.; И.' Брежнева на 
только что состоявшемся Плену¬ 
ме Центрального Комитета пар¬ 
тии. Труженики села готовы от¬ 
дать все силы и умение, чтобы 
выполнить указания Леонида 
Ильича Брежнева. 
Нэш колхоз решил в ближай¬ 

шие два-три года довести уро¬ 
жайность основной зерновой 
культуры кукурузы до 80 цент¬ 
неров с гектара. Для этого мы 
наметили и уже осуществляем 

сот комбайнов. 
Товарищи депутаты! Как и пре¬ 

дыдущие ораторы, поддерживаю 
предложение об утверждении 
представленных Верховному Со¬ 
вету проектов Государственного 
плана социально-экономическо¬ 
го развития и Государственного 
бюджета страны на 1980 год. 
Разрешите заверить Централь¬ 

ный Комитет КПСС, Верховный 
Совет СССР, что трудящиеся Се¬ 
верной Осетии с честью выпол¬ 
нят народнохозяйственные пла¬ 
ны десятой пятилетки, внесут 
достойный вклад в осуществле¬ 
ние величественной программы 
экономического и социального 
развития нашей страны, наме¬ 
ченной XXV съездом Коммуни¬ 
стической партии Советского 
Союза: (Аплодисменты). 

Речь депутата 
Ч. С. Каррыева 

(ЧАРШАНГИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ТУРКМЕНСКАЯ ССР) 

Уважаемые товарищи депута¬ 
ты! Все мы находимся под впе¬ 
чатлением итогов только что со¬ 
стоявшегося Пленума Централь¬ 
ного Комитета КПСС, в матери¬ 
алах которого, в яркой и акту¬ 
альной речи на нем Генерально¬ 
го секретаря ЦК КПСС, Предсе¬ 
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева обстоятельно проана¬ 
лизирована огромная созида¬ 
тельная работа партии и народа 
за четыре года десятой пятилет¬ 
ки, определены главные направ¬ 
ления деятельности партийных, 
советских и хозяйственных ор¬ 
ганов, трудовых коллективов по 
выполнению планов завершаю¬ 
щего года и пятилетки в целом. 
Активно включившись во Все¬ 

союзное социалистическое, со¬ 
ревнование, успешно выполняют 
задания пятилетнего плана ра¬ 
бочие и специалисты промыш¬ 
ленных предприятий производст¬ 
венного объединения «Туркмен- 
газпром», республиканских ми¬ 
нистерств мелиорации и водно¬ 
го хозяйства, автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, 
местной промышленности и 
«Госкомсельхозтехники». Газо¬ 
добытчики республики с начала 
пятилетки поставили в общесо¬ 
юзный фонд 270 млрд, кубомет¬ 
ров газа, достигнув сегодня ре¬ 
кордного уровня ежесуточной 
добычи «голубого топлива» — 
195 млн. кубометров. 

Предварительные итоги рабо¬ 
ты в 1979 году свидетельству¬ 
ют, что промышленность рес¬ 
публики успешно выполнит и 
перевыполнит задания по реали¬ 
зации продукции, росту произ¬ 
водительности труда и выпуску 
большинства важнейших видов 
изделий. Сверх плана будет реа¬ 
лизовано ее почти на 50 млн. 
рублей. 

В соответствии с решениями 
июльского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС в республике твердо и це¬ 
леустремленно проводится курс 
на дальнейшую интенсификацию 
сельского хозяйства. Среднего¬ 
довое производство валовой 
продукции сельского хозяйства 
за 1976—1979 годы по сравне¬ 
нию с девятой пятилеткой воз¬ 
растет на 15,7 проц. Перевыпол¬ 
нены планы четырех лет пяти¬ 
летки по продаже государству 
зерна, овощей, бахчевых куль¬ 
тур, молока, яиц, шерсти, кара¬ 

куля, коконов тутового шелко¬ 
пряда. В сложных условиях те¬ 
кущего года, благодаря самоот¬ 
верженной работе сельских 
тружеников, выращен рекорд¬ 
ный урожай хлопка. Родина по, 
лучила более 1.190 тыс. т турк¬ 
менского «белого золота», из 
них значительная часть — пер¬ 
вого сорта. Никогда еще за всю 
историю хлопководства респуб¬ 
лики его столько не заготавли¬ 
валось. Выполнен план и по 
производству его ценнейших 
тонковолокнистых сортов, кото¬ 
рых впервые заготовлено более 
250 тыс. тонн. Высокая оценка 
труда хлопкоробов Туркмени¬ 
стана, данная в речи товарйща 
Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС, вдохновляет нас на но¬ 
вые большие дела. Сбор хлопка 
на полях Туркменистана про¬ 
должается. 

Отмечая достигнутые успехи, 
мы отдаем себе полный отчет в 
том, что в развитии экономики 
и культуры республики еще 
имеется много серьезных проб¬ 
лем, на что совершенно спра¬ 
ведливо обратил наше внимание 
Центральный Комитет КПСС, 
рассмотревший отчет . ЦК Ком¬ 
партии Туркменистана о работе 
по выполнению решений XXV 
съезда КПСС, Принятие соот¬ 
ветствующего постановления 
стало еще одним ярким прояв¬ 
лением заботы Центрального 
Комитета КПСС о дальнейшем 
развитии Советского Туркмени¬ 
стана. В этом документе опре¬ 
делены конкретные пути более 
успешного решения задач хозяй¬ 
ственного и культурного строи¬ 
тельства. 
Организуя выполнение этого 

важнейшего документа, партий¬ 
ные, советские, хозяйственные 
органы в настоящее время на¬ 
правляют свои усилия на то, 
чтобы как можно лучше исполь¬ 
зовать созданный экономиче¬ 
ский потенциал республики, ши¬ 
ре применять в производстве 
достижения науки и техники, 
передовые методы труда и уп¬ 
равления, настойчиво преодоле¬ 
вать узкие места, более эффек¬ 
тивно использовать топливно- 
энергетические и материально- 
сырьевые ресурсы. 
Но наряду с этим для .бояее 

полной • реализации задач по 
улучшению использования при¬ 
родных богатств а трудовых ро- 

тие экономики страны вносят и 
трудящиеся Коми АССР. В ре¬ 
зультате осуществления мудрой 
национальной политики партии, 
братской помощи народов на¬ 
шей ■» страны, и прежде всего 
великого русского народа, в по¬ 
следние годы . республика пре¬ 
вратилась в крупный индустри¬ 
альный район страны. Только 
за годы двух последних пятиле¬ 
ток объем промышленного про¬ 
изводства в республике увели¬ 
чился почти в два раза. План 
четырех лет десятой пятилетки 
по реализации продукции про¬ 
мышленности будет выполнен 
досрочно. 
Было бы далеким от истины 

утверждение, что в развитии 
экономики республики все об¬ 
стоит благополучно. Напро¬ 
тив, у нас имеются серьез¬ 
ные упущения в руководстве 
отдельными предприятиями. За 
последнееѵвремя заметно снизи¬ 
лись темпы роста промышлен¬ 
ного производства и производи¬ 
тельности труда. Не выполня¬ 
ются планы капитального стро¬ 
ительства. Имеется немало не¬ 
достатков в организаторской и 
идейно-воспитательной работе, 
слаба еще трудовая и произ¬ 
водственная дисциплина. 
Над этими вопросами мй по¬ 

стоянно работаем. Но сегодня 
мне хотелось бы сказать и о тех 
недостатках, которые зависят 
от центральных планирующих 
органов, министерств и ве¬ 
домств. 

В планах па эту пятилетку 
предусматривалось осуществить 
в,, лесозаготовительной отрасли 
ряд крупных технических меро¬ 
приятий, направленных на повы¬ 
шение уровня механизации про¬ 
изводства с использованием 
комплекса новых машин. Одна¬ 
ко намеченные планы не выпол¬ 
няются. Ожидаемого прироста 
производительности труда не 
произошло, так как этих машин 
мало и выпускаются они на ба¬ 
зе устаревших марок тракторов, 
маломощны и ненадежны в ра¬ 
боте. 

Аналогичное положение с пла¬ 
нированием сложилось и в Пе¬ 
чорском угольном бассейне. 
Минуглепром устанавливает на¬ 
шим объединениям план добычи 
угля выше имеющихся производ¬ 
ственных мощностей на 600 — 
700 тыс. т в год. Такие пла¬ 
ны коллективам шахт оказы- 

жилищного строительства в топ¬ 
ливодобывающих районах Коми 
АССР. 
Товарищи! В развитие произ¬ 

водительных сил республики го¬ 
сударством вкладываются огром¬ 
ные средства — ежегодно более 
млрд. руб. Партийные и совет¬ 
ские органы постоянно держат 
в центре своего внимания вопро¬ 
сы повышения эффективности 
капитального строительства. В 
последние годы немало сделано 
по укреплению материально-тех¬ 
нической базы строительных ор¬ 
ганизаций и совершенствованию 
организации строительного про¬ 
изводства. 
Однако, несмотря на высокие 

темпы роста объемов строитель¬ 
ства, в республике не выпол¬ 
няются планы ввода в действие 
производственных мощностей и 
объектов жилищно-гражданского 
назначения. Много еще имеется 
внутренних резервов для улуч¬ 
шения работы строительных ор¬ 
ганизаций. Это мы видим и над 
устранением этих недостатков 
работаем. 
Вместе с тем есть ряд вопро¬ 

сов, решение которых зависит 
от Госплана и Госстроя СССР, 
союзных министерств и ве¬ 
домств. 

Товарищи! В основных направ¬ 
лениях развития народного хо¬ 
зяйства СССР на 1976-1980 го¬ 
ды, утвержденных XXV съездом 
КПСС, было указано на необхо¬ 
димость формирования Тимано- 
Печорского территориального 
производственного комплекса. 
Территория нашей республики 
является в европейской части 
страны одним из наиболее пер¬ 
спективных районов по увеличе¬ 
нию производства электроэнер¬ 
гии, добычи угля, нефти, газа, 
усилению заготовок и комплекс¬ 
ной переработки древесины, 
производства бумаги и других 
видов промышленной продукции. 
Мы просим Правительство СССР 
внимательно рассмотреть пред¬ 
ставленные предложения по это¬ 
му вопросу, имеющему важное 
народнохозяйственное значение. 

От имени депутатов от Коми 
АССР разрешите заверить Вер¬ 
ховный Совет СССР в том, что 
трудящиеся республики сделают 
все возможное для того, чтобы 
1980 год превратить в год удар¬ 
ного, высокопроизводительного 
и высококачественного труда, в 
год работы по-ленински! (Апло¬ 
дисменты). 

Речь депутата 
В. И. Клаусона 

(ВИЛЬЯНДИСКИЙ СЕВЕРНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ЭСТОНСКАЯ ССР) 

Товарищи депутаты! Государ¬ 
ственный план экономического 
и социального развития и Госу¬ 
дарственный бюджет СССР, рас¬ 
сматриваемые на сегодняшней 
сессии, определяют новые рубе¬ 
жи, на которые должны выйти 
экономика и культура страны в. 
пятом году X пятилетки. 
На Пленуме ЦК КПСС, состо¬ 

явшемся накануне нашей сессии, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР това¬ 
рищ Леонид Ильич Брежнев дал 
глубокий, всесторонний анализ 
выполнения социально-экономи¬ 
ческой программы, выдвинутой 
XXV съездом КПСС, четко очер¬ 
ти первоочередные к перспек¬ 

тивные задачи хозяйственного 
и культурного строительства, 
указал пути их осуществления. 

Вместе со всеми братскими 
республиками свой вкл&д в подъ¬ 
ем экономики страны вносит и 
Эстонская ССР. Годовой план по 
реализации промышленной про¬ 
дукции будет выполнен. 
Перевыполняется план по вы¬ 

пуску товаров народного потреб¬ 
ления и товаров высшей катего¬ 
рии качества. 
Трудящиеся Советской Эсто¬ 

нии выражают сердечную бла¬ 
годарность Центральному Коми¬ 
тету партии, Политбюро, Прави¬ 
тельству нашей страны за ог¬ 
ромный труд, вкладываемый в 
дело развития экономики важ¬ 

ные хозяйства. 
Многие люди хотят содержатъ 

скот. Но поголовье скота в ин¬ 
дивидуальном. пользовании со- 

Уважаемые товарищи депу¬ 
таты! Все мы, сидящие в этом 
зале, как и все советские лю¬ 
ди, находимся под впечатле¬ 
нием состоявшегося накануне 
открытия сессии Пленума ЦК 
КПСС, яркой и глубоко содер¬ 
жательной речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председа¬ 
теля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Леонида 
Ильича Брежнева. 
Депутаты от нашей республи¬ 

ки поручили мне заявить, что 
мы целиком и полностью одо¬ 
бряем и поддерживаем реше¬ 
ния ноябрьского (1979 г.) Пле¬ 
нума ЦК КПСС, положения я 
выводы, содержащиеся в речи 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева, воспринимаем их как 
программу практического пре¬ 
творения в жизнь исторических 
предначертаний нашей партии. 
Промышленность республики 

в текущей пятилетке работает 
без отстающих предприятий по 
реализации продукции. За три 
года и десять месяцев реализо¬ 
вано сверхплановой продукция 
на несколько десятков миллио¬ 
нов рублей. Объем промыш¬ 
ленного производства за десять 
месяцев текущего года возрос 
на 9,4 проц., а за четыре года 
пятилетки этот рост составит 
30 процентов. 

В условиях нынешнего года 
сельские труженики республики 
показали высокую организован¬ 
ность. Выполнен план по про¬ 
даже государству зерна, ово¬ 
щей, картофеля, яиц, ожидает¬ 
ся выполнение плана продажи 
шерсти. Больше, чем в 1978 го¬ 
ду, будет продано государству 
мяса. Возрастет в текущем го¬ 
ду численность всех видов ско¬ 
та и птицы. 

Подводя итоГи сделанному, 
критически анализируя достиг¬ 
нутое, мы отдаем себе отчет 
в том, что недостатки и упуще¬ 
ния в работе, на которые ука¬ 
зал в выступлении па ноябрь¬ 
ском (1979 г.) Пленуме Леонид 
Ильич Брежнев, целиком отно¬ 
сятся и к нашей республике. 

В этой связи хотелось бы ос¬ 
тановиться яа некоторых проб¬ 
лемах, решение которых име¬ 
ет, иа наш взгляд, большое на¬ 
роднохозяйственное значение 
для успешной реализации пла¬ 
нов экономического и соци¬ 
ального развития. При постоян¬ 
ной помощи Центрального Ко¬ 
митета партии и Советского 
правительства в республике 
осуществлены крупные меры 
по развитию гидроэнергетики, 
электрификации народного хо¬ 
зяйства, орошению. Построена 
уникальная Чиркейская ГЭС 
мощностью 1 млн. квт, осуще¬ 
ствляются работы иа Ирганай- 
ской и Миатлинской ГЭС, про¬ 
ектируются новые гидроэлект¬ 
ростанции. 
Вместе с тем динамично раз¬ 

вивающаяся экономика Северо- 
Кавказского эконоюіческого 
района, как и других районов 
страны, нуждается • 

витию республики, будут ус¬ 
пешно решены тружеииилми 
Эстонской ССР. (Ашюдисяи*- 
ты). 

пополнении знергетичеаюг* ба¬ 
ланса. Дагестан имеет некяіо- 
чительно благоприятные усжжЯк 
для развития гидроэнергетики. 
Общая мощность апробирован- 

экономически эффективных 
ГЭС на реках республики Суяах 
и Самур составляет 5,5 млн. 
квт. Мы располагаем реальными 
возможностями для резкого 
усиления темпа освоения гидро¬ 
энергетических ресурсов: круп¬ 
ной производственной базой 
строительства, жилыми поселка¬ 
ми, сложившимся многотысяч¬ 
ным коллективом гидростроите¬ 
лей и монтажников, опытными 
инженерными кадрами. Мы с 
большой благодарностью отме¬ 
чаем, что Госплан СССР и Мии-' 
энерго СССР рассмотрели наши 
просьбы и положительно реши¬ 
ли вопросы усиления темпов 
строительства гидроэлектро¬ 
станций как к завершающем го¬ 
ду десятой пятилетки, таи и в 
одиннадцатой пятилетке. 
Хотелось бы, тоаарищи депу¬ 

таты, остановиться еще па од¬ 
ной проблеме. За последние го¬ 
ды в республике интенсивно 
развивается виноградарство. 

Руководствуясь советами и 
указаниями, данными товари¬ 
щем Леонидом Ильичом Бреж¬ 
невым в беседе с руководителя¬ 
ми республики о террасном раз¬ 
мещении виноградников иа 
предгорных склонах по опыту 
Молдавской ССР, мы развиваем, 
виноградарство в основном без 
сокращения пашни. Это особен¬ 
но важно в условиях малозе¬ 
мелья нашей республики. За по¬ 
следние годы освоено под вино¬ 
градники 8 тыс. гектаров зяу- 
старенных неплодородных пред¬ 
горных склонов, причем иа ука¬ 
занных неполивных земли от¬ 
дельные хозяйства получают до 
100 я более центнеров виногра¬ 
да с гектара с относительно 
высоким содержанием сахара. 
Мы и впредь будем расширять 
эти работы. 

В то же время дм Дакыкй- 
шего ■ освоения закустареіашх 
горных склонов под виноградни¬ 
ки, а также последующей и об¬ 
работки иеобходима егтициаяь- 

сельскохозяйственим тех¬ 
ника я оборудование. В этой 
связи мы просим поручить Гос¬ 
плану СССР рассмотреть я ре¬ 
шить данные вопросы. 
Товарищи депутаты! Разреши- 
присоединиться к предложе¬ 

ниям ранее выступивших това¬ 
рищей об одобрении и утверж¬ 
дении Государственного плана 
экономического и социального 
развития и Государственного 
бюджета СССР на 1980 год. 
Трудящиеся республики поручи¬ 
ли нам, депутатам от Дагеста¬ 
на, заверить ЦК КПСС, Верхов¬ 
ный Совет СССР и Советское 
правительство в том, что, ус¬ 
траняя имеющиеся в нашей ра¬ 
боте недостатки и полнее ис¬ 
пользуя резервы, они сделают 
все для успешного выполнения за¬ 
даний 1980 года и десятой пяти¬ 
летия в делом. (Аплодисменты). 

Речь депутата 
М. Ю. Юсупова 

(ЛАКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКОТ, 
.ДАГЕСТАНСКАЯ АССР) 
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по ПУТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ жизни 

Знаменательной дате—4-й го¬ 
довщине провозглашения ЛНДР 
а открытию в СССР Недели со¬ 
ветско-лаосской дружбы было 
посвящено состоявшееся 30 нояб¬ 
ря торжественное собрание пред¬ 
ставителей общественности Мо- 

В президиуме — заместитель 
Председателя Президиума Вер¬ 
ховного Совета СССР М. А. Яс¬ 
ное, заместитель Председателя 
Совета Министров СССР М. А. 
Лесечко, другие официальные 
лица. Здесь же — Временный 
Поверенный в делах ЛНДР в 
СССР Сомкео Нонгвонгситхи, 
делегация Общества лаосско-со¬ 
ветской дружбы во главе с заме¬ 
стителем председателя президи¬ 
ума общества, заместителем ми¬ 
нистра здравоохранения ЛНДР 
Кхамлиенгом Пхолсена, делега¬ 
ция учредительного комитета 
Народно-революционного союза 
молодежи Лаоса, возглавляемая 
членом комитета Тхонгвинь Фом- 
вихан, а также Временный Пове¬ 
ренный в делах СРВ в СССР Та 
Хыу Кань и Временный Поверен¬ 
ный в делах Кампучии в СССР 
Теп Хен, 
С докладом выступил прези¬ 

дент общества дружбы «СССР— 
ЛНДР» В, а Маслин. 

(ТАСС). 

Конференция общества 
30 ноября в Москве состоя¬ 

лась IV Всесоюзная конферен¬ 
ция общества «СССР — Кана¬ 
да». На ней отмечалось, что об¬ 
щество ведет активную работу 
по ознакомлению советских лю¬ 
дей с жизнью, историей и куль¬ 
турой народа Канады. Избран 
новый состав правления общест¬ 
ва, которое вновь возглавил ди¬ 
ректор академического Малого 
театра Союза ССР, народный 
артист СССР М. И. Царев. 

(ТАСО. 

ВДОХНОВЕННОЕ 
СЛОВО ПОЭТА 

В ряду видных мастеров мно¬ 
гонациональной советской ли¬ 
тературы почетное место при¬ 
надлежит Ираклию Абашидзе — 
поэту и общественному деятелю, 
Герою Социалистического Тру¬ 
да. 70-летию со дня его рож¬ 
дения был посвящен вечер, со¬ 
стоявшийся 30 ноября в Кон¬ 
цертном зале имени Чайковско¬ 
го. Юбиляра поздравили москов¬ 
ские коллеги, товарищи по перу 
из братских союзных республик, 
представители общественности. 
Жизненный и творческий путь 

И. Абашидзе охарактеризовали 
секретарь правления Союза пи¬ 
сателей СССР А. Сурков, секре¬ 
тарь правления Союза писате¬ 
лей Грузинской ССР Г. Цицишви- 
ли, другие выступавшие. 

Выступивший в заключение 
И. Абашидзе завеоил. что и 

•Международные события 

НА БЛАГО СОВЕТСКИХ ЛЮДЕН 
Зарубежная печать комментирует итоги ноябрьскогр Пле¬ 

нума ЦК КПСС, речь на Пленуме Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, а также итоги завершившейся 
вчера а Москве второй сессии Верховного Совета СССР 
десятого созыва. Сообщая о'завершении работы сессии, га¬ 
зеты отмечают, что депутаты советского парламента все¬ 
сторонне обсудили итоги, достигнутые за предыдущие годы 
десятой пятилетки, и наметили планы экономического и со¬ 
циального развития Советского Союза в завершающем году 
пятилетки, приняли важные законы, направленные на даль¬ 
нейшее укрепление законности и правопорядка ■ стране. 

«Юманите» приводит цифры на¬ 
меченного плана экономическо¬ 
го роста СССР и указывает, что 
Советский Союз не знает ни 
безработицы, ни инфляции. 
Государственный план эко¬ 

номического и социального раз¬ 
вития, СССР на 1980 год, пишет 
панамская газета «Матутино», 
направлен на поднятие благо¬ 
состояния советского народа и 

совет- создание предпосылок Болгарская • «Работническо ромную деятельность 
дело» подчеркивает, что речь ского народа по выполнению дальнейшего социально-эконо- 
Л. И. Брежнева на Пленуме задач текущей пятилетки, осу- мического развития Страны Со- 
представляет собой важный ществлению решений XXV ветов. 
документ, направляющий ог- съезда КПСС. Французская (ТАСО. 

РАДУЕМСЯ УСПЕХАМ ДРУЗЕЙ 
Жизненный опыт убеждает 

вас в том, что успешное выпол- 
Нас, подчеркнул он, особенно 

возможности еще более глубо¬ 
кой интеграции чехословацкой 
и советской экономики. 
Мы высоко ценим самоотвер- 

вдохновило выступление товари- женный труд коллектива комби- 
поставленных КПЧ целей ща Л. И. Брежнева на Пленуме иата сеРдечн0 благодарим со- 
фпкгтпу паівитпгп типа- ПК КПГ.Г. Мні игкпРННР ПЯПѴРМ- * г ЦК КПСС. Мы искренне радуем¬ 

ся большим успехам, которых' 
наши советские друзья доби- 

выполнении решенйй мощь в проектировании и прове- 
нии богатого опыта его Комму- XXV съезда партии. Товарищ дении работ, опыт которых ока- 
нистической партии и героичес- Л. И. Брежнев научно, требова- 

ЦК Компартии Словакии ацих задач строительства и ме- 
Цен- тодов их осуществления. 

_,____ ... ные рекомендации, содержащи- 
реконструкции доменной еся в его выступлении и в по- Й. Ленарт. 
восточнословацкого ком- становлении Пленума ЦК КПСС, 

га. открывают одновременно 

зался очень полезным. Мы 
впредь будем смело и широко 
внедрять кооперацию и специа¬ 
лизацию с Советским Союзом и 
другими странами социалистиче¬ 
ского содружества, сказал 

> новые БРАТИСЛАВА. 
(ТАСС). 

ПРЕСЕЧЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПЛАНЫ 
газета «Тиедонан- заявил председатель СДПФ странам следовало бы воздер- 

тая» опубликовала интервью с К. Сорса. Мы считаем, сказал жаться от решений, которые 
видными политическими и обще- он, что размещение в Западной могли бы сорвать или затруд- 
ственными деятелями Финлян- Европе новых ракет средней нить такие переговоры, 
дии, которые решительно от- дальности представит большую Ни одно государство не мо- 
вергают зловещие планы НАТО опасность для всех европейских жет оставаться равнодушным 
разместить в Западной Европе стран, в том числе и для Фин- перед опасностью, нависшей 
новое американское ракетно- ляндии. Это привело бы к но- над Европой в связи с замысла- 
ядерное оружие. вому витку гонки вооружений, ми Пентагона и НАТО, отметил 
Социал-демократическая пар- Очень важно, указал председа- почетный председатель Компар¬ 

тия Финляндии выступает про- -[ель СДПФ, чтобы стороны без тии Финляндии В. Песен, 
тив разработки и принятия на промедления начали переговоры Видный общественный дея- 
вооружение новых видов ору- по вопросам сокращения воо- тель Финляндии А. Карьялай- 
жия массового уничтожения, ружений. В то же время всем иен заявил газете, что перего¬ 

воры в Европе можно было бы 

На снимке: прогрессивная молодежь Западного Берлина 
протестует против гонки вооружений. Фото ТАСС. 

начать немедленно и привести к 
результатам, отвечающим инте¬ 
ресам всех сторон. Продолжаю¬ 
щаяся гонка вооружений, под¬ 
черкнул он, неизбежно обострит 
напряженность. 
А. Карьялайнен отметил боль¬ 

шую важность новых советских 
мирных инициатив, выдвинутых 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Президиу¬ 
ма Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневым в Берлине. Со¬ 
держащиеся в них предложе¬ 
ния, подчеркнул он, закладыва¬ 
ют основу для успешного про¬ 
ведения предстоящей мадрид¬ 
ской встречи представителей го¬ 
сударств — участников Совеща¬ 
ния по безопасности и сотруд¬ 
ничеству в Европе. 

Интервью * Известим 

КРЕПИТЬ ДОВЕРИЕ 
В японской столице 4—5 декабря намечено провести совет¬ 

ско-японскую конференцию «круглого стола». Корреспондент 
«Известий» С. Чугров обратился к главе советской делегации, 
председателю правления общества «СССР—Япония», депутату 
Верховного Совета СССР, министру морского флота СССР 
Т. Б. Гуженко с просьбой рассказать о предстоящем меро- 

ской общественности проводит- го стола». Мы хотим в спокой- 
ся впервые,—сказал Т. Б. Гу- ной деловой обстановке глубже 

Японской ассоциации культур- вающим интересы обеих сторон, 
связей с зарубежными СССР и Япония — страны-сосе- 

странами, Ассоциации японо-со- ди, и нам хотелось бы, чтобы 
ветской торговли. Общества эти отношения всегда были 
японо-советской дружбы, Пар- именно добрососедскими, чтобы 
ламентской ассоциации яПоно- их никогда не омрачали никакие 
советской дружбы и Общества недоразумения 
японо-советских связей. взаимопонимание. Думаю, 

деятели, имена которых хорошо жима. 
известны в Японии. Мы предпо- для ТОГо чтобы обеспечить 
лагаем, что с японской стороны успешное развитие наших отно- 
в конференции «круглого сто- Шений, разумеется, необходимо 
ла» примут участие многие вид- вести настойчивую борьбу за 

представители политиче- укрепление мира и безопасно- 
ских партий и деловых кругов, 
ученые, журналисты, предста- 
вители профсоюзов, . общест- рЯдки, распространение ее 
венных организаций, молодеж- все районы мира. С другой - 
ных и женских объединении роны - - 
страны. 
Тема нашей конференции і<-гі 

«Роль и задачи общественности ности 
в движении за укрепление друж¬ 
бы между народами Советского 
Союза и Японии». Четыре комис¬ 
сии рассмотрят проблемы дви¬ 
жения за дружбу между наро- 

, , успешное развитие 
наших отношений явится важ¬ 
ным фактором мира и безопас¬ 
ности не только на Дальнем 
Востоке и в Азии, но и во 
всем мире. 
Мы хотели бы способствовать 

выработке и закреплению прин- 
дами и его роль в развитии со- чипов отношений между 
ветско-японских отношений, со- ми странами на путях добросо- 
стояние и перспективы экономи- седства, в интересах советского 
ческих отношений между наши- „ ЯПонского народов, 
ми странами, пути содействия надеемся, что конферен- 
развитию советско-японских - способствовать до- 
межгосударственных отношении, ^ УД взаим0понимания к 
вопросы культурного и научно- стижению взаимопонимания 
го сотрудничества между СССР укреплению доверия между на- 
и Японией. шими странами. 

СОЗДАВАТЬ КЛИМАТ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

Международная комиссия по родного взаимопонимания и мир- 
разработке политики в области ного сосуществования, поощрять 
информации завершила работу в средства массовой информации 
штаб-квартире ЮНЕСКО, одоб- вносить всемерный вклад в мир 
рив пятую, заключительную, гла- и международное сотрудничест¬ 
ву своего доклада, содержащую ■ во и исключить любые попытки 
предложения и рекомендации. ИСПОльзовать средства массовой 
Эти рекомендации представлены информации в целях военной 
генеральному директору ЮНЕСКО пропагандЫ Или проповеди на- 
Амэпѵ Мяітапѵ М’Боѵ И В сен- расовой „„„ рели. 

гиозной ненависти. рены генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в Белграде. Вопреки возражениям пред- 
В разделе доклада, озаглав- ставителеЙ Запада, комиссия на- 

ленном «За международное вза- метила ряд мер по ограничению 
имопонимание», в частности, го- вредного влияния транснацио- 
ворится: Страны должны разви- нальных корпораций на средства 
вать национальную политику в массовой информации развиваю- 
области международного обще- щихся стран, 
ния и обмена информацией с це- (ТАСС), 
лью создания климата междуна- ПАРИЖ. ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСО.. 

Первая годовщина образования Еанного фронта национального спасения Кампучии 

КОРОТКО 
ф По приглашению ЦК КПВ 

и правительства СРВ сюда с офи¬ 
циальным дружеским визитом 
прибыла партийно-правительствен¬ 
ная делегация МНР во главе с 
членом Политбюро ЦК МНРП, 
Председателем Совета Министров 
МНР Ж. Батмунхом. В Ханое 
монгольских гостей встречали 
член Политбюро ЦК КПВ, премь¬ 
ер-министр правительства СРВ 
Фам Ван Донг, другие официаль¬ 
ные лица. 
ф Совет Безопасности поста¬ 

новил возобновить мандат сил 
ООН по наблюдению за разъеди¬ 
нением войск в сирийско-израиль¬ 
ском секторе на новый срок в 
шесть месяцев, то есть до 30 мая 
1980 года. 
♦ В здании штаб-квартиры 

ЮНЕСКО завершила работу Кон¬ 
ференция Международной ассо¬ 
циации по изучению культур 
Центральной Азии. Делегаты еди¬ 
нодушно приняли советские пред¬ 
ложения об изменениях в уставе 
ассоциации в интересах укрепле¬ 
ния демократических принципов 
ее деятельности. В уставе Моск¬ 
ва объявлена городом, где будет 
постоянно действовать центр до¬ 
кументации и информации этой 
международной организации. 
Президентом ассоциации едино¬ 
гласно избран президент АН Тад¬ 
жикской ССР, член-корреспон¬ 
дент АН СССР М. С. Асимов. 
ф В Копенгагене открылся 

международный симпозиум под 
девизом «Разрядка и разоруже¬ 
ние, альтернатива гонки вооруже¬ 
ния», созванный по инициативе 
Датского комитета сотрудничест¬ 
ва по укреплению мира и безо¬ 
пасности. 

«ИЗВЕСТИЯ» — ТАСС. 

ПРАВОСУДИЕ НАРОДА 
В декабре в Никарагуа начнут 

действовать чрезвычайные три¬ 
буналы, которые будут рассма¬ 
тривать дела находящихся в на¬ 
стоящее время под стражей 
бывших солдат и офицеров на¬ 
циональной гвардии Сомосы, а 
также лиц, в той или иной мере 
ответственных за преступления 
кровавого режима против ника¬ 
рагуанского народа. 

Как сообщили на пресс-кон¬ 
ференции члены руководящего 
совета правительства нацио¬ 
нального возрождения, в насто¬ 
ящее время под следствием со¬ 
держатся более 7 тысяч чело¬ 
век. В соответствии с принятым 
правительственным декретом в 
ближайшее время в Никарагуа 
будут созданы 9 чрезвычайных - 
трибуналов. Судебные процессы 
будут проходить при соблюде¬ 
нии действующего в стране за¬ 
конодательства. Процессы будут 
открытыми. Правительство Ника¬ 
рагуа разрешает присутствовать 
на них всем желающим иност¬ 
ранным журналистам и предста¬ 
вителям международных органи¬ 
заций. 
МАНАГУА. (ТАСС). 

- Спорт 

Мое почтение, дорогим друзь¬ 
ям — любителям хоккея! 
Президиум Федерации спор¬ 

тивных журналистов СССР ут¬ 
вердил список журналистов, ко¬ 
торым 16 декабря будут выда¬ 
ны аккредитации на турнир 
«Приз «Известий»-79. В числе 
пишущей прессы 78 зарубежных 
и 147 советских журналистов. 
Также будут аккредитованы 
представители радио, телевиде¬ 
ния и кинохроники. 
И снова с глубокой благодар¬ 

ностью я говорю о работе нашего 
Центрального телевидения, ко¬ 
торое будет транслировать 
десять игр турнира: 

ЧССР — Канада —13.00 
СССР — Швеция . —17.00 
Швеция — Канада —16.00 
ЧССР — Финл. —19.30 
СССР — Финл. —19.00 
ЧССР — Швеция —16.00 
СССР — Канада —19.30 
Швеция — финл. — 1опп 
Финл. — Кайада —1- 
СССР — ЧССР —19.30 

Повторяю вопросы нашего кон¬ 
курса знатоков хоккея: 

1. Какие команды я в каком 
порядке займут первые три места 
в турнире «Приз «Известий» 
1979 года? 

2. Кто станет лучшим бомбар¬ 
диром турнира? Этого игрока “ 
определим по системе «гол а 

3. С каким результатом закон¬ 
чится в воскресенье 16 декабря 
матч турнира между сборными 
командами Швеции и СССР? 
Абсолютный победитель кон¬ 

курса получит приглашение в 
Москву на турнир «Приз «Изве¬ 
стий» 1980 года. Кроме этого, в 
нынешнем году специальное жю¬ 
ри под председательством заслу¬ 
женного тренера СССР А. Чер¬ 
нышева определит по ответам и 
письмам читателей ровно сто 
призеров, которым я в первые 
же дни нового года вышлю па¬ 
мятные клюшки, шайбы и другие 
спортивные сувениры. 
Особо обращаю ваше внимание 

на то, что сейчас в дни нашего 
хоккейного конкурса я жду ие 
только правильные ответы на воп¬ 
росы, но и ваши рассказы об ин¬ 
тересном опыте развития куль¬ 
туры физической, о работе ста¬ 
дионов, бассейнов, спортзалов и 
прежде всего конкретные сооб_- 
щения о том, что мешает лучшей 
организации физкультурной ра¬ 
боты по месту жительства. 
Свои письма вы должны от¬ 

править не позже понедельника 
10 декабря 1979 года по адресу: 
103791, ГСП, Москва, К-6, Пуш¬ 
кинская пл., 5. СНЕГОВИКУ. 
Примите мои наилучшие по¬ 

желания. _ 
СНЕГОВИК. 

. Москва, 1 декабря. 

Рассказывают 
плакаты 

Нынешний год был насыщен 



из братских союзных республик, 
представители общественности. 
Жизненный и творческий путь 

И. Абашидзе охарактеризовали 
секретарь правления Союза пи¬ 
сателей СССР А. Сурков, секре¬ 
тарь правления Союза писате¬ 
лей Грузинской ССР Г. Цицишви- 
ли, другие выступавшие. 

Выступивший в заключение 
И. Абашидзе заверил, что и 
впредь будет верно служить со¬ 
ветской литературе, партии, на¬ 
роду. 

На вечере присутствовали 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, министр культуры 
СССР П. Н. Демичев, кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, пер¬ 
вый секретарь ЦК Компартии 
Трузии Э. А. Шеварднадзе, Пред¬ 
седатель Президиума Верховно¬ 
го Совета Грузинской ССР П. Г. 
Гилашвили, председатель Совета 
Министров Грузинской ССР 3. А. 
Патаридэе, заведующий отделом 
ЦК КПСС Е. М. Тяжельников, 
секретарь Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР М. П. Георгадзе. 
(ТАСС), 

Прибытие в Ленинград 
ЛЕНИНГРАД, 1 декабря. 

(ТАСС). Совершающая поездку 
по стране делегация губернато¬ 
ров штатов США, возглавляемая 
губернатором штата Айова 
Р. Д. Реем, сегодня прибыла в 
Ленинград из Минска. Она нахо¬ 
дится в Советском Союзе по 
приглашению Совета Министров 
РСФСР. 

На Площади Победы гости ос¬ 
мотрели монумент героическим 
защитникам Ленинграда, возло¬ 
жили цветы. В книге почетных 
посетителей глава делегации 
сделал запись, в которой под¬ 
черкнул, что губернаторы Сое¬ 
диненных Штатов поддержива¬ 
ют усилия, направленные на со¬ 
хранение мира. 

держащиеся в них предложе¬ 
ния, подчеркнул он, закладыва¬ 
ют основу для успешного про¬ 
ведения предстоящей мадрид¬ 
ской встречи представителей го¬ 
сударств — участников Совеща¬ 
ния по безопасности и сотруд¬ 
ничеству в Европе. 

ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСС).. 

ЮНЕСКО в Белграде. 
В разделе доклада, озаглав¬ 

ленном «За. международное вза¬ 
имопонимание», в частности, го¬ 
ворится: Страны должны разви¬ 
вать национальную политику в 
области международного обще¬ 
ния и обмена информацией с це¬ 
лью создания климата междуна- 
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Вопреки возражениям пред¬ 
ставителей Запада, комиссия на¬ 
метила ряд мер по ограничению 
вредного влияния транснацио¬ 
нальных корпораций на средства 
массовой информации развиваю¬ 
щихся стран. 

(ТАСО. 
ПАРИЖ. 

нии действующего в стране за¬ 
конодательства. Процессы будут 
открытыми. Правительство Ника¬ 
рагуа разрешает присутствовать 
на них всем желающим иност¬ 
ранным журналистам и предста¬ 
вителям международных органи¬ 
заций. 
МАНАГУА. (ТАСС). 

УВЕРЕННЫЙ шаг революции 
История помнит множество 

различного рода общест¬ 
венных трагедий. Человечеству 
не раз приходилось платить до¬ 
рогой ценой, когда социальное 
зло по тем или иным причинам 
брало верх над разумом и спра¬ 
ведливостью. Но память павших 
трех миллионов кампучийцев в 
годы полпотовского террора вы¬ 
зывает у людей особые эмоции. 
Кто виноват? Ради каких целей 
проводилось систематическое 
истребление целой нации? 
Теперь на эти вопросы мы 

уже имеем ясный и вполне оп¬ 
ределенный ответ. Три мил¬ 
лиона жизней было принесено в 
угоду бредовым идеям маоиз¬ 
ма. «Китайский эксперимент» 
потребовал неслыханной жертвы 
от кампучийского народа, еще 
не сумевшего оправиться от ко¬ 
лоссальных бедствий и разруше¬ 
ний, которые нанесли стране 
американские агрессоры в нача¬ 
ле семидесятых годов. 

Теперь мы также знаем, что 
многие кампучийцы предпо¬ 
чли безропотному существова¬ 
нию в полпотовских трудовых 
лагерях самоотверженную борь¬ 
бу с ненавистным режимом. С 
апреля 1975 года, когда Пол 
Пот и Иенг Сари приступили к 
ревностному исполнению пре¬ 
ступных замыслов своих пекин¬ 

ских покровителей, многие 
кхмерские патриоты выступили 
против них. В Пномпене мне до¬ 
водилось встречать воинов кам¬ 
пучийской освободительной ар¬ 
мии, которые воевали в первых 
отрядах сопротивления, . 
Оки рассказывали мне, в ка- 

• ких неимоверно трудных услови¬ 
ях приходилось организовывать 
подполье, доставать оружие, 
сколачивать партизанские груп¬ 
пы. Страна практически целиком 
была превращена в огромный 
концентрационный лагерь. Аген¬ 
ты полпотовской охранки — со- 
ансроки терроризировали насе¬ 
ление. Любое проявление недо¬ 
вольства вызывало массовые 
репрессии и казни. Войска Пол 
Пота инструктировали китайские 
советники, китайское оружие — 
от винтовок до танков и артил¬ 
лерии — широким потоком по¬ 
ступало в Кампучию. 

Кто может оспаривать право 
народа на свободу? Оно свя¬ 
щенно. И когда истинные пат¬ 
риоты Кампучии поднялись на 
защиту этого права, на защиту 
своих соотечественников от кро¬ 
вавого режима, на их сторо¬ 
не были симпатии всех чест¬ 
ных людей. Уже в 1975 году то 
там, то здесь от Ратанакиридо 
Кахконга вспыхивают сполохи 
священной войны. Движение со¬ 

противления нарастало изо дня 
в день, распространяясь на всю 
страну. Но тогда силы были 
слишком неравны, и повстанцы 
терпели поражения. Полпотов- 
цы топили в крови всякое воо¬ 
руженное выступление. 
В восточных и северных райо¬ 

нах страны создавались круп¬ 
ные партизанские базы. Очаги 
сопротивления разгорались все 
больше и больше. К наиболее 
широким выступлениям относят¬ 
ся восстания в предместьях 
Кампонгтяма и Мондолькири в 
марте—апреле прошлого года, и 
восстания в восточных провин¬ 
циях. На волне этих выступлений 
год назад, 2 декабря, и родил¬ 
ся Единый фронт национального 
спасения Кампучии (ЕФНСК), 
под руководством которого был 
успешно нанесен решающий 
удар по режиму кровавых дик¬ 
таторов. После свержения анти¬ 
народной клики вся полнота вла¬ 
сти в стране перешла в руки На¬ 
родно-революционного совета — 
законного правительства Народ¬ 
ной Республики Кампучии. В 
своей программе ЕФНСК выдви¬ 
нул задачу построения мирной, 
независимой, демократической, 
нейтральной и неприсоединив¬ 
шейся Кампучии, идущей по со¬ 
циалистическому пути. 

О том, какое тяжелое насле¬ 

дие досталось народной власти 
от пекинских марионеток, пи¬ 
салось немало. Превращенные в 

' каменные пустыни города, пол¬ 
ный развал экономики, сож¬ 
женные продовольственные 
склады, разрушенные иррига¬ 
ционные системы на некогда 
плодороднейших землях, взор¬ 
ванные мосты и коммуникации 
— вот что оставил после себя 
преступный режим геноцида. 
Начинать восстановление нужно 
было практически с нуля. Но, 
несмотря на столь тяжелое по¬ 
ложение, революционная власть 
добилась немалых успехов. 
Сейчас в стране ведутся рабо¬ 
ты по уборке осеннего урожая 
риса с миллиона гектаров по¬ 
лей, которые удалось снова 
возделать. Созданы сотни ры¬ 
боловецких и крестьянских ко¬ 
оперативов. Благодаря приня¬ 
тым мерам решена задача ча¬ 
стичного самообеспечения про¬ 
довольствием. 
Разумеется, проблем у рес¬ 

публики еще много. Довольно 
острым продолжает оставаться 
и продовольственный вопрос. И 
здесь реальную и ценную по¬ 
мощь кампучийскому народу 
оказывают социалистические 
страны. Ежедневно на разгрузке 
в морском порту Кампонгсаоме 
и в речном порту Пномпеня сто¬ 

ят советские суда, на аэродро¬ 
мы страны садятся советские 
транспортные самолеты, достав¬ 
ляющие различные товары. 
Братскую поддержку оказывают 
Кампучии трудящиеся Вьетнама 
и Лаоса. Вместе с продовольст¬ 
вием они шлют кампучийцам не¬ 
обходимую на первых порах 
сельскохозяйственную технику, 
буйволов, различные товары. 
Обращает на себя внимание 

постыдная позиция некоторых 
западных стран и Пекина, кото¬ 
рые, спекулируя на трудностях 
молодой республики, стараются 
бросить тень на политику 
ЕФНСК и Народно-революцион¬ 
ного совета. Никто из них не 
упоминает о первопричинах этих 
трудностей, никого не интере¬ 
сует, почему, по какому праву 
остатки полпотовских банд си¬ 
лой удерживают тысячи жите¬ 
лей, перегоняя их с места на 
место в районах таиландско- 
кампучийской границы. Намере¬ 
ния западных «доброхотов», 
много говорящих о необходимой 
помощи Кампучии, но мало для 
этого делающих, совершенно 
очевидны. Им бы хотелось под 
предлогом доставки продоволь¬ 
ствия легализовать помощь пол- 
потовским бандитам и тем са¬ 
мым попытаться создать «закон¬ 
ную оппозицию» революционной 
власти. Речь здесь идет ни о 
чем другом, как о вмешательст¬ 
ве во внутренние дела суверен¬ 
ного государства — НРК. 

Казалось бы, должно быть 

каждому ясно: если кто-то дей¬ 
ствительно желает оказывать 
помощь кампучийскому народу, 
то эту помощь следует предо¬ 
ставлять безо всяких политиче¬ 
ских условий. Но, видно, не та¬ 
ких принципов придерживаются 
на Западе, предлагая помощь и 
одновременно вымогая полити¬ 
ческие уступки. 
У Народной Республики Кам¬ 

пучии есть надежные и верные 
друзья. Они оказывают и гото¬ 
вы впредь оказывать ей всесто¬ 
роннюю поддержку в скорейшей 
ликвидации последствий пре¬ 
ступного правления полпотов¬ 
ского режима, в деле нацио¬ 
нального возрождения. 
Первый год существования 

ЕФНСК войдет в его историю 
как год борьбы и побед народ¬ 
ной власти республики. Задачи 
огромной важности и колоссаль¬ 
ной трудности удалось решить 
руководству фронта за этот пе¬ 
риод. Впереди еще много слож¬ 
ных проблем. Нет сомнения, что 
они будут решены. Залогом ус¬ 
пеха служат трудовой подъем 
кампучийского народа, отноше¬ 
ния дружбы и сотрудничества 
НРК с Советским Союзом, Вьет¬ 
намом, Лаосом и другими соци¬ 
алистическими странами. На сто¬ 
роне патриотов Кампучии сим¬ 
патии всех миролюбивых сил, 
борющихся за социальный про¬ 
гресс. 

Б. ВИНОГРАДОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ПНОМПЕНЬ—МОСКВА. 

кинская пл., 5. СНЕГОВИКУІ 
Примите мои наилучшие по¬ 

желания. 
СНЕГОВИК. 

. Москва, 1 декабря. 

Рассказывают 
плакаты 

Нынешний год был насыщен 
разнообразной информацией о 
подготовке к играм XXII Олимпи¬ 
ады. В газетах и журналах, по 
радио и телевидению подробно 
и постоянно рассказывается о 
том, как сооружаются новые и 
реконструируются существующие 
спортивные комплексы. 

Есть и еще один весьма по¬ 
пулярный вид пропаганды ХХІІ 
Игр — плакаты. Очередной ком¬ 
плект из 12 плакатов газетно¬ 
го формата только что выпущен 
издательством «Плакат». Здесь 
красочные работы, возвращаю¬ 
щие нас к истории Олимпийских 
игр. Плакаты напоминают и о 
том, что за время участия спорт¬ 
сменов СССР в летних Олимпи¬ 
адах, начиная с 1952 года, чем¬ 
пионами стали 380 советских 
юношей я. девушек. 

М. ЭСТРИН. 

Счастливые номера 
Результаты 48 тиража 

«Спортлото», состоявшегося 
1 декабря. 

«6 из 49». 1 розыгрыш: 2, 3, 
10, 22, 41, 44, льготный шар 12. 

2 розыгрыш: 12, 22, 24, 33, 
34, 45, льготный шар 48. 

«5 из 36». 1 розыгрыш: 11, 
«а :б, 18, 19. 

2 розыгрыш: 10, 19, 28, 33, 
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